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ИИстория взаимоотношений России и Турции ис-
числяется столетиями. Кроме войн в них были и 
периоды добрососедских отношений. Сейчас насту-
пил, пожалуй, один из самых стабильных периодов 
отношений двух стран. Эти отношения видны на 
всех уровнях. Не только на уровне взаимоотношений 
президентов и министерств, но и на уровне городов. 
Как известно, с 19 ноября 1990 г. Санкт-Петербург и 
Стамбул – города-побратимы.

Есть в этом некий исторический подтекст. Оба 
города в свое время были столицами своих империй, 
оба испытали на себе отход от столичности к провин-
циальности. Правда, провинциальными ни Стамбул, 
ни Санкт-Петербург назвать невозможно. Два этих 
великих города – истинные бриллианты в драгоцен-
ном ожерелье городов двух стран.

К Турции почти у каждого петербуржца свое лич-
ное отношение. Едва ли не половина отдыхающих 
за границей наших горожан свой короткий отдых 
проводит в турецких отелях. В этом году, например, 
там отдыхал с семьей и куратор нашего журнала. А у 

ПеТербуржцы всегдА с сИмПАТИей 

оТНосИЛИсь к ТурцИИ.  

ТрИ годА НАзАд мы с Тревогой 

НАбЛюдАЛИ кАк оППозИцИоНеры 

ПыТАЛИсь зАхвАТИТь вЛАсТь  

в эТой сТрАНе.  

Но НАрод всТАЛ НА зАщИТу  

своего ПрАвИТеЛьсТвА, своей 

демокрАТИИ. сегодНя мы 

всПомИНАем НедАвНюю ИсТорИю.
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другой сотрудницы нашего издания дочь окончила ма-
гистратуру и докторантуру одного из университетов 
Анкары, вышла замуж за жителя турецкой столицы, 
отпраздновав это событие в Петербурге в июле 2016 г.

Так случилось, что ее молодой супруг вернулся 
на родину в самый разгар событий, которые были 
связаны с попыткой военного переворота против Ту-
рецкого государства. Мы всей редакцией переживали 
за Юсуфа, но, к счастью, все обошлось. Законные вла-
сти пресекли беспорядки, а зять нашей сотрудницы 
успел вовремя вернуться в Анкару и выйти из отпуска 
на работу. Сейчас молодая семья счастливо живет в 
турецкой столице.

Так что, события июля 2016 г. для сотрудников 
нашего журнала оказались событием личным. Нет 
ничего удивительного в том, что мы продолжаем 
следить за теми процессами, которые протекают в 
Турецкой Республике. Мы знаем, что турецкие власти 
продолжают вести борьбу с теми людьми, которые в 
середине июля 2016 г. попытались захватить власть, 
свернув тем самым демократические процессы, кото-
рые в стране успешно развиваются.

С 2017 г. день 15 июля стал отмечаться в Турции, 
как День демократии и национального единства. 
Примечательно то, что этот выстраданный в борьбе 
праздник, отмечается не только в самой Турции, но и 
далеко за ее пределами, в том числе и в Петербурге.

Не секрет, что защита турецкой государственно-
сти три года назад далась дорогой ценой. В ночь на  
16 июля от рук участников переворота погиб 251 
гражданин Турции, в том числе 51 полицейский. Более 
2000 человек были ранены1.

Известно, что в Петербурге до недавнего времени 
работали представительства организации ФЕТО. 
Одна из них, кстати, в 2015 г.  
безуспешно пыталась нала-
дить контакты с журналом 
«История Петербурга». Два 
года назад СМИ сообщали о 
попытке руководителей этой 
организации дать взятку петер-
бургским чиновникам, но были 
задержаны2.

Сколько было так называемых гюленистов до 
лета 2015 г., сказать не сможет никто, включая самих 
последователей Фетхуллаха. По разным данным их 
число колебалось от 1 до 8 млн человек. Сторонни-
ками движения ФЕТО более чем в 140 странах были 
открыты примерно 1400 учебных учреждений, часть 
которых работает и сейчас3. Образовательные учреж-
дения представители ФЕТО пытались открыть после 
попытки военного переворота, в том числе, и в США, 
но усилиями дипломатов Турецкой Республики в этой 

стране, такие попытки удалось пресечь4. Переворот 
удалось предотвратить, т.к., по мнению специалистов, 
«турецкий народ вышел на улицы и буквально своими 
телами остановил танки мятежников»5. Давая отпор 
мятежникам, турецкие власти арестовали свыше  
50 тысяч участников переворота. Среди обвиняемых в 
деле об убийстве российского посла Андрея Карлова 
в числе 28 обвиняемых есть и руководитель ФЕТО 
Гюлен6.

Ситуацию вокруг ФЕТО после поражения этой 
организации в борьбе за власть изучают во многих 
странах мира. В Европейских государствах особенно 
много внимания уделяют изучению истории вопро-
са. В частности, английские аналитики считают, что 
одной из причин попытки переворота стали «фракци-
онность и непрофессионализм турецких военных»7. 
Такой взгляд представляется сомнительным. Пра-
вильнее было бы заметить, что ФЕТО, проведя по 
служебной лестнице вверх многих турецких военных, 
сумела обеспечить их высокими постами, но не дала 
должного профессионального образования. Немец-
кие специалисты акцентируют внимание на то, что 
в прежние годы Партия справедливости и развития, 
находящаяся сейчас у власти, и Движение Гюлена, 
сотрудничавшие прежде, пришли к неразрешимым 
политическим разногласиям, что и стало причиной 
ожесточенной политической борьбы двух сил8.

Любопытна точка зрения одного из французских 
авторов, заметившего, что Движение Гюлена начало 
занимать собственную нишу в европейском исламе, 
делая акцент на образовательную составляющую9. 
Один из итальянских авторов обратил внимание на 
тот факт, что деятельность организации Гюлена в 
семи городах Италии почти не изучена. Очевидна 

лишь главная современная 
тенденция: Гюлен стремитель-
но утрачивает в Италии свои 
позиции10.

Деятельность различных 
структур Фетхуллаха Гюлена в 
России стала объектом внима-
тельного изучения учеными как 
Москвы, так и провинциальных 

научных центров. Специалисты сходятся во мнении, 
что деятельность террористической организации Фет-
хуллаха Гюлена (FETÖ) в России представляет собой 
вызов национальной безопасности нашей страны11. 

17 июля 2019 г. в Генеральном консульстве Ту-
рецкой Республики в Санкт-Петербурге состоялся 
официальный прием Генеральным консулом Юнусом 
Белетом, на котором была представлена позиция 
МИД Турции по отношению к организации Гюлена. 
Она четко выражена в четырех главных тезисах:

сколько было  
так называемых гюленистов  

до лета 2015 г., сказать  
не сможет никто, включая 

самих последователей 
Фетхуллаха
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abstract

1. Действующие в других странах единицы ФЕТО 
представляют угрозу для безопасности этих же стран.

2. Также с помощью конкретных примеров до 
внимания соответствующих организаций других 
стран, в которых ФЕТО получило распространение с  
1990-х гг., доносится то, что ФЕТО намерено создать 
для себя экономические и политические зоны влия-
ния в этих странах, создавая структуры, аналогичные 
тем, что были в Турции, а также страны предупрежда-
ются о том, что для достижения своих целей ФЕТО 
не побоится пренебречь внутренними законами этих 
стран, действуя почти как секретная разведыватель-
ная служба.

3. Приняты административные меры и начаты 
судебные разбирательства с целью ограничения про-
странства для маневра террористической организации 
ФЕТО за границей, а также для предотвращения де-
нежных переводов и бегства от правосудия ее членов. 
Также в соответствующие страны были направлены 
запросы о выдаче лидеров ФЕТО в рамках расследо-
ваний в Турции.

4. Турецкий фонд «Маариф» продолжает свою 
деятельность по всему миру с целью предотвраще-
ния несправедливого обращения в адрес студентов, 
обучавшихся в школах, которые действовали во 
многих странах, однако закрылись после попытки 
переворота ФЕТО. Фонд при необходимости предо-
ставляет школам преподавателей и необходимые 
материалы и даже берет на себя обязанность по 
управлению школами.

Многие международные организации призна-
ли ФЕТО террористической структурой. ФЕТО 
была объявлена террористической организацией на  
43-й сессии Совета министров иностранных дел 
ОИС, состоявшейся 19 октября 2016 г. Аналогичная 
резолюция была принята Азиатской парламентской 
ассамблеей 1 декабря 2017 г. 28 декабря 2018 г. Верхов-
ный суд Пакистана объявил ФЕТО террористической 
организацией12.

Журнал «История Петербурга» высоко ценит 
историческое прошлое, связывающее две великих 
страны – Россию и Турцию, два великих народа – 
русских и турок. Задача нашего издания состоит в 
том, чтобы честно освещать наше общее прошлое в 
надежде на общее счастливое будущее.
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