
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

Кафедра всеобщей истории 

 

 

Великие реформы Мустафы Кемаля Ататюрка 

 

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

Студента 4 курса 471 группы очной формы обучения 

направления 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «История», 

Института истории и международных отношений 

Овлиягулыева  Реджепгелди  Гуйчгелдиевича 

 

 

 

Научный руководитель  

к.и.н., доцент                         ______________________       Д.М Креленко  

   

Зав. кафедрой 

д.и.н., профессор                 ________________________     Л.Н Чернова    

 

 

 

 

 

Саратов 2020 



 

2 

 

Введение. Актуальность данной темы заключается в том, что она 

позволяет понять процессы, происходившие в начале прошлого века на 

территории бывшей Османской империи, процессы, приведшие к 

возникновению Турецкой республики. Очень важную роль в этом процессе 

сыграла деятельность Мустафы Кемаля, как политического лидера Турции 

удалось мобилизовать турецкое общество на решение задач по 

реформированию общества на современной основе.  

Краеугольным камнем концепции создаваемого государства постепенно 

становится республиканизм, охарактеризованный Ататюрком как 

нравственный порядок, способствующий независимому развитию страны.  

Историография исследуемой темы достаточно обширна и разнообразна. 

Для понимания общеисторической ситуации было необходимо обратится к 

работам общего характера1. 

Что касается исследований, посвященных непосредственно становлению 

республики в Турции, то их довольно много2. Все же в советском и даже в 

современном российском востоковедении вопросы образования Турецкой 

республики изучены недостаточно глубоко. Практически и на современном 

этапе отсутствуют работы, способные выйти за узкоспециальные рамки 

исследования той или иной проблемы, преодолеть имеющиеся «разрывы» в 

понимании процессов общественного развития республики Турция3. Все же 

 
1 Новейшая история стран Азии и Африки: XX в.: Ч. 1: 1900-1945 гг.: Учебник для вузов / 

Под ред. Родригеса А.М. – М.: Владос, 2004;Идеология национально-освободительного 

движения в странах зарубежного Востока. 1917-1947. - М.: Высшая школа, 1984; 

Идеология национально-освободительного движения в странах зарубежного Востока. 

1917-1947. - М.: Высшая школа, 1984; Ближний Восток и современность. Вып. 9, М., 2000; 

Добаев И.П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. / Ростов-на-Дону, 2003.  
2 Петросян Ю.А. Османская империя: могущество и гибель. Исторический очерк. М., 

1990; Алиева Г.З. Идеология младотурецкой революции // Народы Азии и Африки. – 1978. 

- № 2; Вдовиченко Д.И. Борьба политических партий в Турции (1894-1965 гг.). - М.: 

Наука, 1967.  
3Хабибуллина И.Н. История Турции при Кемале // Вопросы истории. - 1985. - № 6.; 

Ермаков Р. М. Турция в новое и новейшее время. - Саратов: Саратовский источник. 

2001;Киреев Н. Г. История этатизма в Турции. М.: Наука, 1991; Моисеев П.П., Старченков 

Г.И. Стратегия экономического развития Турции: 20-80-е годы ХХ века // Народы Азии и 

Африки. - 1987 - № 4;  Мухаметдинов Р. Ф. Зарождение и эволюция тюркизма. Казань, 
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разнообразие этих работ позволило составить представление об основных 

тенденциях исторического развития страны и об основных направлениях в 

понимании этих процессов. 

Недостатком многих исследований является то обстоятельство, что в 

них уделяется много внимания биографическим очеркам, личностной 

характеристике главного героя происходивших событий, Мустафе Кемалю, а 

еще историко-хронологическому изложению политической ситуации, 

предшествовавшей становлению той или иной концепции. По существу, 

многие авторы лишь пересказывает историю Турции, не утруждая себя 

провести какой-то объективный анализ происходивших событий не только с 

точки зрения исторической хронологии, но и посредством социологического, 

сравнительно-правового, экономико-социологического и иных методов.  

Таким образом, историография Турецкой реформ включает в себя в 

основном общие работы по истории Турции, исследования различных 

аспектов турецкой политики и экономики, национализма, но специальных 

работ по реформированию государства не достаточно. Нельзя не заметить, 

что эти работы появились достаточно в разное время, но требуются более  

современные оценки политической деятельности Ататюрка – «Отца турок». 

Цель исследования – изучение значения  реформ Мустафы Кемаля 

Ататюрка в становлении современной Турции. 

Задачи исследования: 

● Рассмотреть предпосылки образования Турецкой республики; 

● Исследовать процесс образования Турецкой республики, 

выраженный в государственных реформах; 

● Изучить буржуазно-демократические преобразования в Турецкой 

республике в 1924-1934 гг., связанные с именем Кемаля Ататюрка, в их 

числе, политика этатизма; принятие Конституции; политические реформы 

1920-1930-х годов; экономические реформы Кемаля. 

 

1994; Шахинлер М. Кемализм: Зарождение, влияние, актуальность. М.: Печатный дом. 

1998. 
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Объект исследования – реформы Кемаля Ататюрка. 

Предмет исследования – предпосылки, особенности и результаты 

реформы Мустафы Кемаля Ататюрка. 

Обзор используемых источников. В качестве документальных 

источников в исследовании использованы выступления и высказывания 

Кемаля Ататюрка4 относительно фундаментального пути развития Турции 

после образования республики, приводится текст Конституции5, принятой в 

1924 г, в которой определяется статус республики. Большое значения для 

осмысления проблемы имело знакомство с документами, принятыми в ходе 

урегулирования территориальных вопросов после Первой Мировой войны 

(Севрский и Лозаннский мирные договоры, определявшие условия 

независимости Турции)6 в той части, в которой они касаются статуса Туре, а 

также документы двусторонних советско-турецких отношений в начале ХХ 

в.7 

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит из 

Введения, трех глав основной части, Заключения и списка использованных 

источников и литературы.  

Основная часть работы. Первая глава ВКР посвящена изучению 

предпосылок возникновения  Турецкой республики. К началу ХХ века 

период могущества Османской империи остался далеко позади. Страна 

находилась в плачевном состоянии, теряя одну территорию за другой. 

Турция оказалась втянута в четыре большие войны (в Первой мировой 

выступала на стороне Германии и Австро-Венгрии), в трех потерпела 

 
4Ататюрк М.К. Путь новой Турции. 1919-1927, тт. 1-4. - М., 1929-1934; Ататюрк К. 

Избранные речи и выступления. - М.: РАН, 1966; Кемаль М. Путь новой Турции / 

Избранные речи. - М.: Наука, 1961. 
5 Турецкая Конституция 1924 г. / Конституции государств Ближнего и Среднего Востока. / 

М.: Изд. иностранной литературы, 1956. С.497-517. 
6 Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. События и 

документы / Под ред. А.Д. Богатурова. Том II. - М: Московский рабочий, 2000.  
7 Хрестоматия по Новейшей истории. В 3 т. Т. 1 (1917-1939): Документы и материалы. – 

М.: Издательство социально-экономической литературы, 1960; Документы внешней 

политики СССР. Т. 6. - М.: Политиздат, 1962.  
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сокрушительное поражение. В конце XIX в. политическими преемниками 

«новых османов» выступили младотурки, первой организацией которых был 

учреждённый в 1889 г. тайный комитет «Единение и прогресс» («Иттехад ве 

Тераки»). 

Теперь встал вопрос о сохранении самой турецкой государственности, 

что вызвало подъем национально-освободительного 

антиимпериалистического движения турецкого народа и создание нового 

государства – Турецкой Республики. В обстановке побежденной и 

униженной страны начали стихийно создаваться в основном из крестьян 

вооруженные отряды, которые стали вести партизанскую войну против 

оккупантов. Одновременно в городах возникали организации патриотически 

настроенной интеллигенции, получившие название «обществ защиты прав». 

В Стамбуле на территории Анатолии обсуждался вопрос о создании нового 

государства на национальной, турецкой основе8.  

Униженную и разгромленную страну мечтала возродить небольшая 

группа патриотической интеллигенции во главе с лидером – бригадным 

генералом османской армии Мустафой Кемалем-пашой, которого 

впоследствии стали называть Ататюрком. Он сумел в кратчайшие сроки 

собрать армию. Будучи молодым офицером, он примыкал к движению 

младотурок, но революцию 1908 года считал недостаточной. Большое 

влияние на него оказали получившие распространение в среде младотурок 

идеи вестернизации, он стал убежденным сторонником ликвидации 

монархии и создания республики с организацией управления по западному 

образцу.  

Таким образом, в результате Кемалистской революции были 

ликвидированы султанат (1922) и халифат (1924), Турция провозглашена 

республикой (1923), отменены режим капитуляций, международный 

финансовый контроль и привилегии иностранных концессионеров. 

 
8 Ермаков Р. М. Турция в новое и новейшее время. С. 34. 
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Великое Национальное Собрание Турции открылось 23 апреля 1920 

года. Кемаль был избран председателем парламента и главой правительства. 

ВНСТ приняло и начало претворять в жизнь законы, направленные на 

успешное завершение Национально-освободительной войны. В отличие от 

османского парламента и вообще вопреки теории «разделения властей» 

Великое национальное собрание соединило в себе и законодательные, и 

исполнительные функции.  

Иными словами, Великое национальное собрание объявило себя 

правительством в широком смысле слова, возложив практическое 

управление государственными делами на избираемый из числа депутатов 

Совет уполномоченных (Совет комиссаров)9.  

Успех освободительного движения стал возможным благодаря 

энергичному руководству Мустафы Кемаля, а также благодаря правильным 

решениям, принятыми Великим Национальным Собранием. Среди этих 

решений  следует отметить следующие: принятие первой конституции (20 

января 1921 года), утверждение гимна (12 марта 1921 года), отмена султаната 

(1 ноября 1922 года), соглашение, подписанное в Лозанне (24 июля 1923 

года), объявление города Анкары столицей республики Турция.  

После провозглашения Республики, 29 октября 1923 года, Мустафа 

Кемаль был избран первым президентом республики Турция, что было так 

же утверждено и принято парламентом10. В соответствии с конституцией, 

выборы президента страны проводились раз в четыре года, и Великое 

Национальное Собрание Турции избирало Ататюрка на этот пост в 1927, 

1931 и 1935 годах. 24 ноября 1934 года турецкий парламент присвоил ему 

фамилию «Ататюрк» («отец турок» или «великий турок», сами турки 

предпочитают второй вариант перевода)11. Республика Турция начала расти и 

 
9 Идеология национально-освободительного движения в странах зарубежного Востока. 

1917-1947. С. 167. 
10 Хабибуллина И.Н. История Турции при Кемале. С.42. 
11 Шахинлер М. Кемализм: Зарождение, влияние, актуальность. С.291. 
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развиваться на принципах, гласивших: «Суверенитет безусловно и 

безоговорочно принадлежит народу» и «Мир в стране — мир во всём мире».  

Стремление кемалистов в отсталой, еще лишенной своего третьего 

сословия, стране создать современное государство и материальную базу 

европеизации неизбежно предусматривало этатистские меры. К ним 

кемалисты прибегали сначала вынужденно и эпизодически, но уже в начале 

30-х годов окончательно, публично и твердо была провозглашена 

кемалистская концепция всестороннего государственного вмешательства в 

социально–экономическую жизнь общества.  

Процессы, происходившие в турецкой политике, были поддержаны 

принятием новой Конституции. Это было первым серьезным шагом на пути к 

модернизации страны, которую предпринял Кемалем. Конституция включала 

105 статей. В ст. 70 Конституции устанавливались такие публичные права и 

свободы, которые были характерны для буржуазного права, как право и 

свобода договора, передвижения, трудовой деятельности, приобретения и 

владения12. 

Также в текст конституции были добавлены шесть идеологических 

принципов Народно-республиканской партии, также известные как «шесть 

стрел» М. К. Ататюрка: республиканизм, национализм, этатизм, лаицизм, 

народность и революционность. 

В процессе политических реформ в Турции почетное место отводилось 

национализму, он рассматривался как база режима13. С национализмом был 

связан принцип «народности» провозглашавший единство турецкого 

общества и межклассовую солидарность внутри его, а также суверенитет 

(верховную власть) народа и ВНСТ как его представителя14.  

Идеология, провозглашенная отцом современной турецкой нации, вошла 

в историю под названием «кемализм». Ей привержены в Турции и сегодня. 
 

12 Цит. по: Киреев Н. Г. История этатизма в Турции. М.: Наука, 1991. С. 91. 
13 Данилов В.И. Метаморфозы турецкого национализма // Ближний Восток и 

современность. Вып. 9, М., 2000. С. 25. 
14 Мухаметдинов Р. Ф. Зарождение и эволюция тюркизма. С. 23. 
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Принципы кемализма подразумевают и светскость, и борьбу против 

сословных привилегий, и национализм (идеал национального государства, 

патриотически воспитывающего своих граждан, отличающийся от расового 

национализма). 

Ататюрк решительно избавлялся от всего, что хотя бы косвенно было 

связано с османским прошлым. В стране появился новый алфавит - латиница, 

арабские слова заменили турецкими.  

Турецкий национализм, тюркизм после начале кемалистской 

секуляризации постепенно становится второй религией Турции. Одним из 

основных преобразований Кемаля на началом этапе становления нового 

государства стала экономическая политика, которая определялась 

неразвитостью его социально-экономической структуры. Экономическая 

политика 30-х годов ознаменовалась значительным усилением 

государственного регулирования и развитием государственного 

предпринимательства. Основными факторами перехода к новой 

экономической политике стали, во-первых, недостаточно высокие темпы 

роста экономики в 20-е годы, когда развитие в основном осуществлялось 

усилиями частного сектора, и, во-вторых, мировой экономический кризис 

начала 30-х годов. 

Заключение. К образованию Турецкой республики привел распад 

Османской империи, падение султаната-халифата, республиканская форма 

правления во многом была обусловлена стремлением Турции к обновлению, 

приобщению к ценностям Европы и шире современной цивилизации. 

Географическое расположение Турции на юге обширного пространства 

между Европой и Азией – и в имперском прошлом, и в республиканском 

настоящем – определяет ее статус евразийского государства. Но дело не 

только в географии. Евразийство географическое сопровождалось (и 

сопровождается до сих пор) цивилизационным евразийством, в его 
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пространстве исторически взаимодействовали, в форме господства и 

подчинения, исламская, католическая и православная культуры. 

Возглавил борьбу за обновление страны талантливый военный и 

политик Мустафа Кемаль (1881–1938). В знак признания его заслуг перед 

отечеством он получил почетную фамилию Ататюрк - «Отец турок», под 

которой он известен во всем мире. Мустафа Кемаль Ататюрк – выдающийся 

лидер, деятельность которого оставила неизгладимый след в истории 

двадцатого века. Он по праву считается военным, политическим и 

идеологическим вождём и примером для всего свободного мира и стран, 

стремящихся к независимости.  

Огромное значение для укрепления независимости республики и ее 

хозяйственного развития имели мероприятия кемалистов в сфере экономики. 

Состоявшийся в 1923 г. Измирский экономический конгресс принял 

Экономический обет, определивший курс на развитие национального 

капитала, ликвидацию полуколониальной зависимости страны. Тогда же 

были заложены основы будущего этатистского курса.  

В апреле 1924 г. в Анкаре Великое национальное собрание под 

руководством Кемаля приняло Конституцию, которая предусматривала 

создание парламента. 20 апреля 1924 года была принята конституция 

новопровозглашенной Турецкой Республики.   

В 20-е и затем в 30-е годы ХХ в. кемалистской властью были проведены 

в жизнь важнейшие реформы в духе вестернизации, такие как установление 

республиканского строя, ликвидация халифата, закрытие религиозных 

орденов, принятие европейского гражданского кодекса, упразднение 

шариатских судов, отмена хиджры и введение европейского летосчисления, 

принятие латинского алфавита и другие.  

Современное государство сложилось одновременно со становлением 

гражданского общества и новых социальных связей. Турция прошла путь от 

традиционного восточного общества в направлении западной 
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цивилизационной модели с соответствующей политической  и социальной 

структурой.  

Таким образом, к образованию Турецкой республики привел распад 

Османской империи, падение султаната-халифата, республиканская форма 

правления во многом была обусловлена стремлением Турции к обновлению, 

приобщению к ценностям Европы и шире современной цивилизации. 


