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Ю А. Петросян
МЛАДОТУРЕЦКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКАХ И МЕМУАРАХ

Младотурецкое движение до сих пор привлекает к себе
внимание историков. Деятельность турецких конституционали
стов 60—70-х годов и младотурецких организаций в конце
XIX — начале XX в. рассмотрена в ряде работ советских и
зарубежных исследователей Младотурецкому движению по
священы труды многих современных турецких историков12. Од
нако дальнейшее углубленное изучение общественно-полити
ческой деятельности и идеологии младотурок продолжает ос
таваться одной из важных научных задач специалистов, за
нимающихся исследованием истории Турции нового времени.
В связи с этим представляется целесообразным специальное
рассмотрение наиболее важных из выявленных до настоящего
времени и оказавшихся нам доступными источников, содер
жащих материалы о политике и идеологии младотурок.
Наибольшую ценность для исследователя имеют, естест
венно публикации турецких архивных материалов, освещаю
щих различные события, связанные с борьбой за конститу
цию 1876 т. и деятельностью младотурецких организаций в
конце XIX — начале XX в. Известный турецкий историк
И. X. Узунчаршылы издал ряд ценных документов, в том чи
сле секретный доклад историографа Ахмеда Лютфи-эфенди об
обстоятельствах низложения султана Абдул Азиза в мае
1 Обзор этих работ см.: Ю. А. П е т р о с я н , «Новые османы» и борьба
за конституцию 1876 г. в Турции, М., 1958, стр. 4 —9; е г о ж е , Младоту
рецкое движение (вторая половина X IX — начало XX в.), М., 1971,
стр. 7— 12; В. И. Ш п и л ь к о в а , Обзор французской литературы о младо
турецкой революции,— «Народы Азии и Африки», 1967, № 2. ,
2 См. о них: А. Д. Ж е л т я к о в , Ю. А. П е т р о с я н , Младотурецкое
движение в трудах турецких историков,— «Народы Азии и Африки», 1965,
№ 3.
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1876 г., материалы о деятельности заговорщиков, выступив
ших в 1878 г. против султана Абдул Хамида II, важные до
кументы, содержащие сведения о деятельности младотурок в
июне — июле 1908 г., накануне первой в истории Турции бур
жуазной революции3. Издатель сопроводил публикации ис
следованием, в котором сопоставляются и анализируются ма
териалы не только из публикуемых, но к из других извест
ных ему источников.
Важный для изучения обстоятельств борьбы за конститу
цию 1876 г. документальный материал содержится в книгах
историков — очевидцев и современников событий. В частно
сти, в работе Ахмеда Мидхата «Основа революции»4 опубли
кованы тексты многих правительственных документов периода
подготовки конституции, а также различные проекты консти
туции, составленные лидером конституционалистов Мидхатпашой и одним из его политических противников — главным
секретарем султана Абдул Хамида II Саид-беем. Этот важ
ный материал дает историку возможность проанализировать
расстановку политических сил накануне провозглашения кон
ституции, выявить существо разногласий и споров вокруг
проекта конституционной реформы. Аналогичное значение
имеют султанские указы, переписка великого везира Мидхат-паши и другие документы, опубликованные в книге сына
Мидхатшаши — Али Хайдара Мидхата5.
Большую ценность для историков представляют дошедшие
до нас уставы тайных организаций общества «Единение и
прогресс», создание которого в 1889 г. стало важнейшей ве
хой в истории младотурецкого движения.
Уставы тайных младотурецких организаций являются од
ним из важнейших источников, предоставляющих в распоря
жение исследователей ценный документальный материал для
изучения истории младотурецкого движения и анализа прецесса эволюции политической программы и тактики младо
турок.
Первый из этих уставов был обнаружен в виде рукописи
турецким историком А. Б. Кураном в архиве историка и по
литического деятеля конца XIX в. Махмуда Джелаледдинапаши. Ныне этот документ хранится в архиве Института ис
тории турецкой революции Анкарского университета. Публи
куя текст устава, видный турецкий историк Т. 3. Туная не
3 Подробнее о них см.: Ю. А. П е т р о с я н , Ценные публикации турец
ких архивных материалов,— «Проблемы востоковедения», 1959, № 1,
стр. 158— 159.
4 A h m e d M i d h a t , Ussii inkilap, kism 1—2, Istanbul, 1294— 1295
(араб. шр.).
5 A. H. M i d h a t, Midhat Pacha, sa vie, son oeuvre, Paris, 1908.
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высказал определенного мнения относительно его датиров
ки 6. Изучение текста устава позволяет нам утверждать, что
он действовал, во всяком случае, не позднее 1895—1896 гг.
Основанием для нас служит тот факт, что изданная в
1313/1895-96 г. в Париже от имени общества «Единение и
прогресс» брошюра под названием «Отечество в опасности»
имела на титульном листе следующую помету издателей:
«Это рисале, присланное нашему обществу одним из патрио
тов, печатается в соответствии со ст. 21 нашего устава»7.
Между тем именно в ст. 21 устава, найденного в архиве Мах
муда Джелаледдина, говорится о том, что общество «Едине
ние и прогресс» должно «обеспечивать издание газет и раз
личных брошюр и листовок для их распространения в Осман
ской империи с целью оказания воздействия на общественное
мнение как в Европе, так и в Османской империи»8.
Устав содержал 39 статей, в которых определялись цели
общества !«Единение и прогресс», права и обязанности его чле
нов, регламентировались строгие конспиративные правила ор
ганизации и деятельности ячеек, определялись источники фи
нансирования и статьи расходов общества. Особый интерес
для историка представляют статьи 1—5, в которых, в сущно
сти, изложена политическая программа общества — восста
новление режима конституционной монархии, обеспечение
экономического и культурного развития страны.
Другим важным источником для исследования деятельно
сти младотурецких организаций является «Основной регла
мент Османского общества прогресса и единения»9. Текст
этого документа, напечатанного типографским способом в
Каире в 1907 г., опубликован Т. 3. Туная на основе экзем
пляра «Регламента», хранящегося в Стамбульской муници
пальной библиотеке101. «В нашем распоряжении был другой
экземпляр, полученный в 1961 г. во время научной команди
ровки в Румынию от вдовы одного из основателей первой
тайной организации младотурок — Ибрагима Темо11. В пу
бликации Т. 3. Туная имеется, как видно из сравнения тек
стов, неточность, искажающая смысл важного программного
6 Т. Z. T u n а у a, Tiirkiyede siyasi partiler, Istanbul, 1952, стр. 117— 122.
7 «Vatan tehlikede», [б. м.], 1313 (араб. шр.).
8 Т. Z. Т u п а у a, Tiirkiyede siyasi partiler, стр. 120.
9 Так стала называть себя после раскола младотурецкого движения,
происшедшего на конгрессе в Париже (1902), группа младотурок во главе
с Ахмедом Ризой. Новая организация восприняла основные программные
установки общества «Единение и прогресс».
10 Т. Z. T u n а у a, Tiirkiyede siyasi partiler, стр. 123— 126.
11 «Osmanli Terakki ve It'tihad cemiyeti nizamname-yi esasi», Misir, 1323
(араб. шр.).
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положения. В тексте ст. 5 вместо слов «idare-i mesrute» («кон
ституционное управление») напечатано «idare-i mes’ude» («ре
жим благоденствия»).
В «Регламенте» 1907 г. 41 статья, в которых детально оп
ределяются организационные принципы построения общества,
регламентируются права и обязанности его членов, функции
руководящих органов. Статьи 2—5 носят программный харак
тер. В них более четко, чем в первом уставе младотурок, фор
мулируются политические цели общества — речь идет о тре
бовании восстановления конституции 1876 г.
Важным документом, содержащим ценные сведения о на
правлении деятельности младотурок накануне революции
1908 г., является «Устав внутренней организации12 Осман
ского общества прогресса и единения». Его текст опубликован
Т. 3. Туная по экземпляру, напечатанному в 1908 г. и передан
ному ему отставным генералом Дж. Т. Егильмезом 13. Этот
устав имел 67 статей, в которых особенно подробно регла
ментировалась конспиративная деятельность первичных ячеек
общества, подчиненных центральному комитету «внутренней
организации».
Ценнейший документальный источник — материалы пе
реписки эмигрантских центров младотурецкнх организаций.
Они, к сожалению, сохранились лишь частично, да и то, что до
шло до нас, не представлено в виде самостоятельной публи
кации. В частности, большая часть из 600 писем досье париж
ского центра младотурок за 1906—1907 гг. опубликована в
1948 г. в книге А. Б. Курана «Наша революционная история
и ,,Единение и прогресс"» 14. Значительная часть этого важ
ного документального фонда, в частности переписка париж
ского центра с организациями младотурок в Турции (до кон
ца марта 1908 г.), представлена в первом томе труда
Ю. X. Баюра «История турецкой революции» 15. Эти материа
лы дают возможность не только осветить многие важные сто
роны практической деятельности тайных младотурецких ор
ганизаций, оценить их стратегию и тактику, но и позволяют
охарактеризовать различные черты идеологии младотурецко
го движения. В частности, материалы досье переписки па
12 После объединения эмигрантской организации младотурок «Осман
ское общество прогресса и единения» с тайным салоникским «Османским
обществом свободы» (сентябрь 1907 г.) было организационно оформлено
существование заграничной («внешней») и внутриимперской («внутренней»)
организаций общества со своими руководящими центрами (см. текст согла
шения об объединении: А. В. K u r a n , Inkilap tarihimiz ve Ittihad ve Terrakki, Istanbul, 1948, стр. 238. .
13 T. Z. T u n a у a, Ttirkiyede siyasi partiler, стр. 129— 135.
н A. В. K u r a n , Inkilap tarihimiz ve Ittihad ve Terakki.
15 Y. H. B a y u r , Turk inkilabi tarihi, с. I, kisim 1, 2 baski, Ankara, 1963.

154

Ю. Л. Петросян

рижского центра освещают такой важный вопрос, как связь
зарубежных и внутриимперских организаций в период акти
визации деятельности младотурок внутри страны весной
1908 г. Эти же материалы помогают выявить связи младо
турок не только в Турции, но и в Болгарии, Румынии, Боснии
и Герцеговине, на Кавказе, Крите и Кипре. Наконец, исследо
ватель может почерпнуть из них важные данные для харак
теристики отношения младотурок к паносманизму и панисла
мизму, выявить истоки возникновения в их среде пантюркистских идей.
Ценные документы, характеризующие начальный этап дея
тельности общества «Единение и прогресс», опубликованы в
книге Ибрагима Темо16. Среди них первый документ младо
турок программного характера — листовка, напечатанная и
распространенная в 1894 г., а также личная деловая перепис
ка наиболее видных деятелей младотурецкого движения конца
XIX в. Эти документы позволяют выявить многие причины
организационной слабости и идейной разобщенности младо
турецких эмигрантских групп до первого конгресса младо
турок.
Важнейший источник для исследования истории младоту
рецкого движения и его идеологии — довольно многочислен
ные публикации различных организаций младотурок и
их лидеров — газеты, брошюры, листовки, печатавшиеся в
эмигрантских центрах в Париже, Лондоне, Женеве и
Каире.
Для изучения общественно-политических взглядов первых
турецких конституционалистов большую ценность представ
ляют газеты, издававшиеся в эмиграции «новыми османа
ми»,— «Хюрриет» («Свобода») и «Мухбир» («Корреспон
дент») 17. Материалы основных органов эмигрантской прессы
младотурок конца XIX — начала XX в.— «Мешверет» («Деба
ты»), «Мизан» («Весы»), «Шура-и уммет» («Совет общины»),
«Османлы» («Османец»), «Тераккы» («Прогресс»)— являют
ся важным источником для изучения социально-политических
и идейных воззрений младотурок. Говоря об этом, следует от
метить, что многие газеты младотурок имеются в наших биб
лиотеках в весьма неполных комплектах. Некоторые органы
младотурецкой нелегальной прессы вообще представлены в
книгохранилищах мира лишь отдельными, ставшими уникаль
16 I. Т е шо , Ittihad ve Terakki cemiyetinin te^ekkulu ve hidemati vataniye ve inkilabi milliye dair hatiratim, Romanya, Mesidiye, 1939.
17 Почти полные комплекты этих ценных изданий имеются в библио
теках Ленинграда («Хюрриет» — в библиотеке восточного факультета ЛГУ;
комплект «Мухбир», считавшийся утраченным, обнаружен недавно в фон
дах библиотеки ЛО ИВАН СССР).
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ными экземплярами 1в. Среди изданий, ставших библиографи
ческой редкостью, выделяются хранящиеся в библиотеке
им. Ив. Вазова в Пловдиве экземпляры сатирических газет
младотурок, издававшихся в 1898—1899 гг. в Женеве и Фолк
стоне (Англия) 1819.
Оценивая значение прессы младотурок в качестве источни
ка для изучения политической истории идеологии движения,
следует прежде всего отметить, что в этих газетах публико
вались программные документы движения. В частности, в
«Мешверет» (на французском языке) и «Шура-и уммет» бы
ли опубликованы документы второго конгресса младотурок,
состоявшегося в Париже в 1907 г. и ставшего важной вехой
на пути к революции 1908 г. На страницах основных органов
младотурок находила полное отражение острая идейная
борьба между различными организациями и группами. Печа
тавшиеся в газетах младотурок статьи лидеров движения —
Ахмеда Ризы, Мурада, Сабахеддина, Абдуллаха Джевдета
и др.— являются ценнейшим источником для изучения идеоло
гии младотурецкого движения.
Наряду с материалами прессы важнейшим источником для
изучения социально-политических взглядов и идейных кон
цепций «новых османов» — младотурок являются публици
стические произведения лидеров и идеологов младотурецкого
движения.
Для изучения политической программы «Общества новых
османов» в начальный период его деятельности значительную
ценность представляет письмо крупного турецкого сановни
ка Мустафы Фазыл-паши султану Абдул Азизу. Этот интерес
ный исторический документ, отражавший программные ус
тановки первых турецких конституционалистов до эмиграции,
известен нам в двух изданиях — на турецком 20 и на болгар
ском 21 языках.
Для характеристики идейных воззрений различных групп
18 Материалы из прессы младотурок, естественно, довольно широко
представлены в книгохранилищах Турции, а также имеются в библиотеках
Франции, Англии, Болгарии. Они широко используются в исследованиях
турецких историков Шерифа Мардина ( $ e r i f М а г d i n, Ion turklerin
siyasi fikirleri, Ankara, 1964), А. Б. Курана и Ю. X. Баюра (см. указанные
выше работы названных авторов).
В советской историографии исследование младотурецкой прессы по
всем доступным материалам представлено в работе: А. Д. Ж е л т я к о в ,
Печать в общественно-политической и культурной жизни Турции (1729—
1908), М., 1972.
19 См. о них: Ю. А. П е т р о с я н , Политическая сатира младотурок,—
«Народы Азии и Африки», 1969, № 6, стр. 136— 143.
20 «Paris’ten bir mektup», Dersaadet, 1326 (араб. шр.).
21 Письмо отправлено до негово величество султана от н. выс. Мустафа-Фазиль-паша, [б. м.], [б. г.].
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в конституционном движении 60—70-х годов весьма ценны
публицистические произведения Мидхат-паши, Намыка Кемаля и Зим — лидеров и идеологов движения: «Прошение» Зии,
представленное им султану Абдул Азизу в 1867 г.22, брошюра
Мидхата «Османская империя — ее прошлое, ее будущее»23,
публицистические и литературные произведения Намыка Кемаля и Зии. Важные для изучения взглядов Намыка Кемаля
материалы содержит сборник его высказываний по важней
шим общественным и политическим вопросам, который соста
вил Тевфик Эбуззия по материалам газет, издававшихся Намыком Кемалем, и его литературных произведений24.
Среди источников, представляющих особую ценность для
изучения идеологии младотурок, следует выделить публици
стические произведения лидеров и идеологов младотурецких
организаций конца XIX — начала XX в. Значительный инте
рес представляют программная работа Мурада «Сила и сла
бость Турции»25 и сборник его статей по различным вопросам
положения Османской империи в рассматриваемый период,
публиковавшихся в газете «Мизан»26. Для изучения програм
мных установок и идейных воззрений лидеров «Общества
личной инициативы и децентрализации» основным источни
ком являются три работы лидера этого общества Сабахеддина 27.
Большое значение для понимания характера младотурец
кого движения в период до первого конгресса младотурок
имеют их нелегальные издания 1895—1901 гг., распро
странявшиеся в пределах Османской империи. Это были про
пагандистские брошюры или листовки, содержавшие резкую
критику султана Абдул Хамида, призывавшие к восстановле
нию конституции и созыву парламента28. Среди них были и
такие публикации, в которых делались попытки теоретически
обосновать преимущества конституционного управления, ста
вились вопросы об ответственности султана и его правитель
22 «Ziya pa^anin arzuhali», Istanbul, 1327 (араб. шр.).

23 M i d h a t P a c h a , La Turquie, son passe, son avenir, Paris, 1878.
24E t i i z z i y a T e v f i k , Cumel-i muntehabe-yi kemal, Istanbul, 1299
(араб. шр.).
25 M u r a d - Be y , La force et la faiblesse de la Turquie, Geneve, 1897.
26 M e h m e d M u r a d , Taharri-yi istikbal, [б. m . ] , 1329 (араб. шр.).
27 S a b a h e d d i n , Te^ebbus-u §ahsi ve tevsi mazuniyet hakkinda bir
izah, Istanbul, 1324 (араб, шр.); S a b a h e d d i n , Te§ebbus-ii $ahsi ve adem-i
merkeziyet hakkinda ikinci bir izah, Istanbul, 1324 (араб, шр.); S a b a h e d d i n, Ittihad ve terakki cemiyetine a$ik mektubler: meslekimiz hakkinda
ii^iincu ve son bir izah, Istanbul, 1327 (араб. шр.).
28 См. о них: Ю. А. П е т р о с я н, Из истории пропагандистской дея
тельности младотурок в эмиграции,— «Народы Азии и Африки», 1963, № 4,
стр. 184-188.

Млодотурецкое движение в документальных источниках

157

ства перед нацией29. Значительный интерес для изучения ис
тории борьбы за созыв первого конгресса младотурок имеют
брошюры Али Фахри «Конгресс Молодой Турции»30 и прин
цев Сабахеддина и Лютфуллаха «Всеобщая декларация»31.
Среди источников, имеющихся в распоряжении советских
историков и весьма важных для исследователя младотурец
кого движения, заметное место принадлежит документам Ар
хива внешней политики России (АВПР). Донесения русских
дипломатов из Стамбула и ряда крупных провинциальных
центров Османской империи содержат ценнейший материал
для характеристики политического положения страны в пе
риод борьбы за конституцию 1876 г.32. Материалы АВПР ос
вещают состояние промышленности и сельского хозяйства,
торговли и финансов страны во второй половине XIX — нача
ле XX в. Они позволяют, в частности, осветить такой важный
вопрос, как попытка пересмотра неравноправных торговых
договоров с капиталистическими державами, предпринятая
турецким правительством в 1874 г.33. В фондах АВПР содер
жится ценный материал для характеристики деятельности
«Администрации Оттоманского долга», которая была в конце
XIX — начале XX в. одним из важнейших инструментов эко
номического и финансового контроля империалистических
держав над полуколониальной Османской империей34. Мате
риалы АВПР позволяют глубже проанализировать процесс
финансового закабаления Османской империи, методы, с по
мощью которых империалистические державы использовали
внешние займы как средство обеспечения своих экономиче
ских и политических интересов в Турции35. Наконец, в доне
сениях русских дипломатов в Турции в рассматриваемый
период содержится немало ценных фактов и наблюдений, ос
вещающих различные стороны государственной и обществен
ной жизни Османской империи на рубеже столетий.
Материалы АВПР содержат немало фактов о деятельно
сти младотурецких организаций в конце XIX — начале XX в.
Они освещают различные вопросы, связанные с пребывани
ем в эмиграции, в частности эпизоды, касающиеся пребыва
ния в Каире М урада36. В фондах АВПР сохранился опубли
кованный в издававшейся Ахмедом Ризой газете «Мешверет»
29
шр.).
30
31
32
33
34
35
36

«Usfil-u idare ve lslahat, muharriri bir diplomat», [б. m.], 1319 (араб,
A 1 i F a h г i, Congres de la Jeune Turquie, Geneve, 1900.
«Beyanname-yi umumi», [б. м.], [б. r.].
АВПР, ф. Канцелярия, 1876, дд. 28, 29, 30.
АВПР, ф. Турецкий стол (старый), д. 2027.
АВПР, ф. Канцелярия, 1890, д. 25; 1892, д. 25.
АВПР, ф. Канцелярия, 1905, д. 30; 1907, д. 32.
АВПР, ф. Политархив, 1896, д. 834.
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протокол конгресса младотурок, состоявшегося в 1907 г.87.
Эти материалы в сочетании с данными турецких источников
позволяют подробно осветить важнейший момент истории
младотурецкого движения до революции 1908 г., изучить ос
новные документы конгресса 1907 г.— доклад оргкомитета, го
товившего конгресс, и декларацию, принятую конгрессом.
Содержащиеся в фондах АВПР донесения русских дипло
матов из столицы и провинциальных центров Османской им
перии, особенно из крупных городов Македонии, позволяют
на конкретном материале рассмотреть вопросы тактики и
практической деятельности младотурецких комитетов в пе
риод непосредственной подготовки и осуществления восста
ния 1908 г. Особую ценность при этом имеют копии ряда воз
званий младотурок, обращенных как к населению страны,
так и к дипломатическим представителям иностранных дер
жав в Македонии3738. Часть этих документов была опублико
вана в журнале «Красный архив»39.
В фондах АВПР содержатся ценные документы, освещаю
щие народные волнения в Малой Азии, в частности восстания
городского населения ряда крупных городов Восточной Ана
толии в 1906—1907 гг.40.
Мемуарная литература, посвященная деятельности турец
ких конституционалистов 60—70-х годов, ограничена практи
чески воспоминаниями одного из активных участников кон
ституционного движения, Тевфика Эбуззии, которые были опу
бликованы в 1909 г. в ряде номеров газеты «Ени Тасвир-и
эфкяр» («Новое Изображение идей») 41. Эти воспоминания
особенно ценны для изучения деятельности «новых османов»
до эмиграции их лидеров в 1867 г.42.
37 АВПР, ф. Канцелярия, 1908, д. 104.
38 АВПР, ф. Политархив, 1908, д. 3083.
39 Турецкая революция 1908— 1909 гг. (публикация А. П оп ова),—
«Красный архив», 1930, т. 6/(43).
40 См. об этих материалах: А. А. В а л у й с к и й, Восстания в Восточ
ной Анатолии накануне младотурецкой революции (по материалам мос
ковских архивов),— Турецкий сборник, М., 1958; е г о ж е , Новые архив
ные документы о народных волнениях в Малой Азии в период русской
революции 1905— 1907 гг.,— Краткие сообщения Института востоковедения
АН СССР, XXII, 1956.
41 Такое название объясняется тем, что в 60-х годах XIX в. выходила
общественно-политическая газета «Изображение идей», вокруг которой
группировались прогрессивные деятели, составившие ядро «Общества но
вых османов».
42 К сожалению, в наших библиотеках нет номеров «Ени Тасвир-и эф 
кяр», в которых публиковались воспоминания Тевфика Эбуззии, однако
сравнительно полное представление о них дают извлеченные из этих вос
поминаний материалы, содержащиеся в работах турецких исследователей
(см., например: М. С. К u n t а у, Namik Kemal. Devrinin insanlan ve olaylari, arasinda, с. I. Istanbul, 1949).
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Более обширна мемуарная литература, освещающая раз
личные периоды и стороны деятельности тайных организаций
младотурок в конце XIX — начале XX в. Для изучения на
чального этапа деятельности тайных организаций общества
«Единение и прогресс» одним из важнейших источников яв
ляются воспоминания Ибрагима Темо43. Будучи одним из
организаторов первой ячейки младотурок в военно-медицин
ском училище и активным деятелем эмигрантских организа
ций младотурок, Темо подробно описывает первые шаги тай
ного общества, рассказывает о вербовке новых сторонников и
о пропаганде идей борьбы с деспотическим режимом султана
Абдул Хамида. В книге Темо много важных сведений о дея
тельности младотурок в военных учебных заведениях Стамбу
ла, об арестах и преследованиях, которым подвергались
участники первых младотурецких кружков и групп. Темо мно
го внимания уделяет характеристике деятельности эмигрант
ских групп в Париже, Женеве и Каире. Поскольку, как от
мечалось выше, мемуары Ибрагима Темо обильно докумен
тированы, его труд приобретает для историка особую цен
ность.
Значительный интерес для изучения деятельности органи
заций младотурок в городах Албании, и в особенности в Са
лониках, представляет книга Кязыма Намы Дуру «Мои .вос
поминания об обществе „Единение и прогресс"» 44. Автор ме
муаров был активным участником тайных групп младотурок
в период своей учебы в военном училище в Стамбуле, а за
тем входил в состав младотурецких тайных ячеек в Тиране
и Скутари. В 1906 г. он участвовал в создании в Салониках
«Османского общества свободы», сыгравшего немалую роль
в истории младотурецкого движения. Дуру весьма подробно
рассказывает о конспиративной деятельности этой организа
ции, принципах вербовки и условиях приема в общество но
вых членов, пишет о связях общества с зарубежными центра
ми младотурок.
О
деятельности тайных антиправительственных организа
ций в некоторых военных и специальных гражданских учеб
ных заведениях Стамбула в 1906 г. ценные сведения сообщают
в мемуарах участники одной из этих групп, созданной в об
щевойсковом военном училище,— А. Б. Куран45 и Дж. Ку
тай 46. Они рассказывают о связях между группами, действо43 M e m o , Ittihad ve Terakki cemiyetinin te^ekkulu...
44 K. N. D u r u , «Ittihat ve Terakki» hatiralanm, Istanbul, 1957.
45 А. В. К u r a n, Harbiye mektebinde hiirriyet miicadeleri, Istanbul,
1958.
46 C. K-u t a y, Prens Sabahattin Bey, Sultan II Abduihamit, Ittihad ve
Terakki, Istanbul, 1964.
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вавшими в различных учебных заведениях, о распростране
нии нелегальных изданий младотурок. Мемуары А. Б. Куре
на и Дж. Кутая освещают обстоятельства разгрома властя
ми в конце 1906 г. тайных организаций учащихся.
Ценнейшим источником для изучения деятельности мла
дотурок в период непосредственной подготовки революцион
ного взрыва в июле 1908 г. являются воспоминания Ахмеда
Ниязи — командира первого повстанческого отряда младоту
рок47. Ниязи подробно описывает рейд своего отряда по го
родам Македонии, рассказывает о деятельности тайных мла
дотурецких комитетов в армейских частях и правительствен
ных учреждениях в Македонии. Его мемуары представляют
особую ценность для анализа тактики младотурок накануне и
в период революции.
Характеризуя мемуарную литературу, освещающую исто
рию младотурецкого движения, следует особо отметить тот
факт, что ряд оставшихся в живых участников движения пред
ставил в 1941 г. по просьбе турецкого министра внутрен
них дел Джами Байкурта свои воспоминания английскому ис
торику Э. Рэмсору, работавшему над книгой о младотурках.
Эта книга вышла в свет в 1957 г.48, и в ней широко использо
ваны неопубликованные воспоминания различных деятелей
младотурецкого движения. Среди них воспоминания Рахмибея — одного из организаторов комитета младотурок в Салокиках, мемуарные записи офицера Фазлы Тунга, эмигриро
вавшего в Европу в 1897 г. и активно участвовавшего в дея
тельности младотурецких эмигрантских центров, а также вос
поминания некоторых других деятелей движения — Акыла
Мухтара Ездена, Али Османа Онбулака, Фехми Янера. Ма
териалы этих неопубликованных мемуарных записей широко
использованы Э. Рэмсором для описания деятельности младо
турок до революции 1908 г.
Все рассмотренные источники дают в руки исследователя
обширный материал для характеристики общественно-полити
ческой деятельности младотурок на всех этапах движения,
анализа основных черт идеологии младотурок. Однако в них
можно найти ответ далеко не на все вопросы, возникающие у
историка. В частности, из охарактеризованных выше источ
ников мало что можно почерпнуть о социальном составе мно
гих групп младотурок. Крайне скудны сведения о деятельно
сти младотурок в Анатолии в 1906—1907 гг. Почти ничего не
сообщают известные нам источники о персональном составе
47 Ahmed N i у а г i, Hatirat-i Niyazi yahud tarih^e-yi inkilab-i kebir-i
osmaniden bir sahife, Istanbul, 1326 (араб. шр.).
48 E. E. Ramsaur , The Young Turks, Prelude to the Revolution of
1908, Princeton, 1957.
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объединительного съезда младотурок в 1907 г. Все еще незна
чительны конкретные сведения о деятельности младотурок в
армии в конце 1907 — первой половине 1908 г. Весьма ограни
ченны материалы, позволяющие выявить социальную подо
плеку идейных разногласий между основными группами мла
дотурок.
Дальнейшее выявление источников по истории младоту
рецкого движения второй половины XIX — начала XX в., их
публикация и всестороннее исследование — одна из серьез
ных задач историков-туркологов. Многое, естественно, может
дать изучение материалов турецких архивов, которые, к со
жалению, до настоящего времени все еще мало известны ис
торикам, занимающимся исследованием истории Турции в
эпоху нового времени.

