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А. Д . Желтяков

К ИСТОРИИ ЗАРОЖДЕНИЯ ТУРЕЦКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

Советскими востоковедами сделано немало для изучения 
истории рабочего класса Турции1. Однако некоторые важ
ные стороны турецкого рабочего и социалистического движе
ния исследованы недостаточно. В частности, мы все еще мало 
знаем о начальном этапе приобщения сознательных рабочих 
Турции к теории научного социализма. Изучение особенно
стей этого процесса представляет интерес как в общетеоре
тическом плане, так и для понимания сложного пути развития 
социалистического движения в Турции, стране, где вековое 
господство иностранного капитала и средневековых поряд
ков и пережитков, в сочетании с мусульманскими традициями, 
а также национальными и религиозными противоречия
ми препятствовало освобождению масс рабочих от воззре
ний феодального общества и от идеологии буржуазного на
ционализма. Успешное исследование этой проблемы на со
временном уровне науки во многом зависит от возможности 
учета тех материалов, которые были опубликованы в издани
ях политических и иных организаций рабочего класса Тур
ции, поскольку они наиболее полно и вместе с тем синхрон
но отражают уровень его идейно-организационной зрелости.

В Турции рабочее и социалистическое движение никогда 
не имело полных прав легальности даже в рамках тех куцых 
буржуазных свобод, которые были декларированы сначала

1 См.: А. Д. Н о в и ч е в ,  История рабочего класса Турции в источни
ках и литературе,— «Советское востоковедение», 1958, № 5, стр. 135—145; 
е г о  ж е, История рабочего класса Турции, Л., 1958 (док. дисс.); 
Р. П. К о р н и е н к о ,  Рабочее движение в Турции, 1918—1963, М., 1965; 
Ю. Н. Р о з а л и е в, Классы и классовая борьба в Турции (буржуазия и 
пролетариат), М., 1966; А. М. Ш а м с у т д и н о в ,  Национально-освободи
тельная борьба в Турции, 1918—1923, М., 1966; Г. 3. А л и е в ,  Турция в 
период правления младотурок, М., 1972.
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младотурецкой конституцией 1908 г., а позднее режимом рес
публики. Антирабочая политика правящих кругов Турции не 
только тяжело отразилась на рабочем, социалистическом и 
коммунистическом движении, но и создала большие трудно
сти для изучения его истории. В течение ряда десятилетий 
после провозглашения республики (1923 г.) турецкие уче
ные избегали этой темы, а то, что публиковалось, выходило 
почти исключительно из-под пера апологетов официальной 
доктрины, которая или отрицала само существование турец
кого пролетариата как особого класса, или попросту молчала 
о его борьбе.

Сказанное целиком относится и к вопросу о рабочей и со
циалистической печати Турции. Специального исследования 
по этой теме нет и поныне. Более того, ни одна из десятков 
статей, опубликованных в «Ежегодниках»2, которые с 1960 г. 
выпускает Институт журналистики Стамбульского универси
тета, не касается истории турецкой социалистической печати.

После второй мировой войны роль турецкого пролетариа
та в экономической и общественно-политической жизни стра
ны заметно возросла. В 50-х годах в Турции наконец появи
лись две публикации по истории ее рабочего класса, которые 
сразу привлекли внимание специалистов. В них впервые были 
даны надежные сведения о раннем периоде рабочей и социа
листической прессы в Турции. В брошюре Лютфи Эришчи 
(1951 г.), имеющий характер общего очерка истории рабочего 

движения в Турции, приводились точные названия периоди
ческих изданий социалистических групп и организаций, воз
никших после младотурецкой революции 1908 г., имена их 
основателей, время появления3. В 1952 г. известный турец
кий правовед Т. 3. Тунайя опубликовал объемистый сборник 
документов и материалов, а также собственных комментариев 
к ним, относящихся к статуту и деятельности разных поли
тических групп и партий за период с 1859 по 1952 г .4. В раз
деле об Османской социалистической партии (ОСП) Тунайя 
ссылается на ее орган — газету «Иштирак». В остальном его 
сведения по интересующему нас вопросу очень конспективны.

Следующие публикации по истории рабочего класса Тур
ции и его политических организаций, появились только после 
переворота 27 мая 1960 г. в обстановке небывалого роста 
политической активности турецкого пролетариата и подъема 
общедемократического движения в стране. В 60-х годах бы

2 Y 1 111 k. Gazetecilik Enstitusu dergisi, Sayi: 1—4, Istanbul, 1960— 1963.
3 L u t f i E г i § g i, Tiirkiyede i^gi simfinm tarihi, Istanbul, 1951, 

стр. 12— 13.
4 T. Z. T u n  a y  a, Tiirkiyede siyasi partiler, 1859—1952, Istanbul, 1962, 

стр. 306—311.

13 3&k . 416
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ло издано немало исследований, авторы которых, оставаясь 
на позициях буржуазного национализма и антикоммунизма, 
сообщали ценный фактический материал, который — при кри
тическом его анализе — позволяет воссоздать многие подлин
ные страницы истории рабочего класса Турции. В ряду ра
бот, которые уделяли определенное (как правило, ограничен
ное) внимание характеристике первых органов рабочей и со
циалистической печати в Турции, следует назвать прежде все
го книги М. С. Чапаноглу, А. Джеррахоглу, Ф. Теветогл), 
Ф. X. Тёкина, М. Тунчая, А. Сайылгана5.

Значение этих работ для рассматриваемого здесь вопроса 
далеко не равноценно. М. С. Чапаноглу приводит интересные 
сведения об основателях ОСП — Хюсейне Хильми, Баха Тев- 
фике и др., ссылается на некоторые издания партии, гово
рит о преследованиях, которым подвергались первые турец
кие социалисты за свою издательскую деятельность. Однако 
многие факты он сообщает по памяти, и к его датировке 
событий и изданий не следует относиться с доверием. Недо
статочно документированы также труды А. Джеррахоглу, хо
тя у него есть новые материалы о деятельности парижского 
бюро ОСП. Книга Ф. X. Тёкина интересна перечнем изданий 
ОСП, но автор слишком лаконичен, чтобы на основании его 
замечаний делать какие-то выводы. Ф. Теветоглу и А. Сайыл- 
ган основное внимание уделяют истории возникновения и раз
вития социалистических течений в Турции, дают общий об
зор деятельности различных социалистических групп и партий 
с начала XX в. до 60-х годов; приводимые ими попутно мате
риалы, касающиеся первых изданий турецких социалистиче
ских групп, во многом носят случайный характер. В 1969 г. 
вышла книга одного из старейших турецких публицистов, 
Э. Б. Шапольо, «История турецкой журналистики. Пресса со 
всех сторон»6. Несмотря на многообещающее название, этот 
труд едва затрагивает вопрос о турецкой социалистической 
периодике, содержа к тому же грубые фактические ошибки: 
автор пишет, например, о том, что издатель «Иштирака» 
Хюсейн Хильми был убит 13 февраля 1909 г., хотя названная 
газета Османской социалистической партии возникла только 
в 1910 г., а Хильми еще в 1922 г. оставался председателем

5 М. S. £ a p a n o g l u ,  Turkiyede sosyaiizm hareketleri ve sosyalist 
hilmi, Istanbul, 1964; A. C e r r a h o g l u ,  Turkiyede sosyaiizm, c. 1—2, Istan
bul, 1965— 1966; Turkiyede sosyaiizm, 1848—<1925, Istanbul, 1968; F. T e v e t -  
o g l u ,  Turkiyede sosyalist ve komiinist faalyetleri, 1910—1960, Ankara, 1967; 
F. H. T o  k i n ,  Тйгк tarihinde siyast partiler ve siyasi dii$iincenin geli§mesi, 
1839—1965, Istanbul, 1965; M. T u n ^ a y ,  Turkiyede sol akimlar, 1908—1925, 
Ankara, 1967; A. S a y i l g a n ,  Solun 94 yili, 1871—1965, Ankara, 1968.

6 E. В. $ a p о 1 у o, Turk gazeteciligi tarihi Her Y5niile basin, Ankara, 
1969.
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ОСП, скатившись в то время к сотрудничеству с английскими 
оккупантами.

До настоящего времени, пожалуй, наиболее ценные све
дения о начальном этапе развития турецкой социалистиче
ской печати сообщает Мете Тунчай. Его книга «Левые тече
ния в Турции (1908—1925)», вышедшая в 1967 г. двуАмя изда
ниями, получила высокую оценку в близкой рабочему дви
жению турецкой печати7. Исследуя ранний период социали
стического и коммунистического движения в Турции, Тунчай 
излагает его историю в тесной связи с развитием политиче
ской периодики турецких социалистов и коммунистов, часто 
цитирует эти издания по подлинникам и дает точные библио
графические сведения.

Материалы, которыми в настоящее время располагает со
ветский исследователь, недостаточны для того, чтобы всесто
ронне изучить историю начального этапа социалистической 
печати в Турции. Судя по турецким справочным изданиям и 
исследованиям, посвященным истории рабочего движения в 
Турции (а в последние годы публикация таких работ почти 
прекратилась), полные комплекты органов местной социали
стической прессы пока не обнаружены даже в национальных 
библиотеках и архивах. В нашей стране пока удалось обна
ружить (в библиотеке ЛО ИВАН СССР) лишь один (из 
двух) номер органа ОСП за 1910 г.— газеты «Сосьялист». 
Поэтому ниже автор попытается дать лишь общий, во мно
гом схематичный обзор истории первых изданий социалисти
ческой печати в Турции.

Хотя отдельные упоминания и заметки о социализме встре
чаются в турецкой прессе уже во второй половине XIX в.8, 
первые газеты и брошюры, издававшиеся турецкими социали
стами, появились в Турции позднее, в период между 
младотурецкой революцией 1908 г. и мировой войной. Таким 
образом, зарождение турецкой социалистической печати пря
мо связано с периодом пробуждения Азии, когда турецкий 
пролетариат делал первые попытки выйти на арену само
стоятельной политической борьбы. Забастовки рабочих в ряде 
городов Западной Турции, вспыхнувшие в августе — сентяб
ре 1908 г., дали толчок организации первых рабочих и социа
листических групп, клубов и комитетов. В этих забастовках 
приняли участие также рабочие и служащие местных типо
графий и издательств. Известно, что первые забастовки пе
чатников Стамбула были подавлены полицией 14 августа и

7 А. Д и н о ,  Истинный друг,— «За рубежом», 1968, № 17, етр. 6.
8 См.: Э. Ю. Г а с а н о в а, Из истории распространения марксистских 

идей в Турции (конец X IX — начало XX в.),— Марксизм й страны Восто
ка, М., 1970, стр. 144—152.

13*
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17 сентября 1908 г. В августе в Стамбуле возникло Общество 
османских наборщиков, явившееся одним из первых в Турции 
профсоюзов9. Тогда же возникли и первые органы рабочей 
и социалистической печати.

Начало социалистической прессе Турции положила газе
та «Иргат» («Рабочий»), появившаяся вскоре после июльских 
событий 1908 г. Она издавалась на турецком и греческом 
(«Эргатис») языках, и, возможно, греческое издание пред
шествовало турецкому. Ее выпускала состоявшая преимуще
ственно из греков «группа социалистического воспитания» в 
Стамбуле, возглавлявшаяся одним французом 10 11. Можно до
пустить, что близкой к социализму была измирская газета 
«Сербест Измир» («Свободный Измир»), издававшаяся по
сле революции 1908 г. группой турок, которые два года спу
стя организовали Османскую социалистическую партию11.

С гораздо большей определенностью можно говорить о 
другом органе турецкой левой печати — «Ишчилер газетеси» 
(«Газета рабочих»). Ее издавал турецкий рабочий клуб в 
Стамбуле. В первом номере, который вышел 10 феврале 
1909 г., газета протестовала против объявленного 8 октября 
1908 г. «временного закона», запрещавшего забастовки на 
предприятиях и в учреждениях, связанных с обслуживанием 
населения, а также на транспорте12. Осенью 1909 г. Рабо
чая социалистическая федерация13 в Салониках начала вы
пускать еженедельную «Рабочую газету». Она издавалась на 
турецком («Амеле газетеси»), болгарском («Работнически 
вестник»), греческом («Эфемерис ту эргатис») и испано-ев
рейском («Журналь дель лабрадор») языках. Всего вышло 
девять номеров. На турецком языке газету готовил к выпуску 
поэт Расим Хашмет, который позднее, в 1911 г., вместе с 
Омером Сейфетдином и Али Джанибом выпускал в Салони
ках прогрессивный литературный и общественно-политический 
журнал «Генч калемлер» («Молодые перья») 14.

Хотя первые газеты османских социалистов возникали по 
инициативе групп, состоявших главным образом из предста
вителей нетурецкой национальности, и несмотря на то что

9 К. S i i l k e r ,  100 sorunda Tiirkiyede hareketleri, Istanbul, 1968, 
стр. 78—79.

10 M. T u n 9 a у, Tiirkiyede sol akimlar..., стр. 41, 57, 200.
11 А. Д. Ж е л т я к о в ,  Печать в общественно-политической и культур

ной жизни Турции (1729—1908 гг.), М., 1972, стр. 235.
12 М. Т u п 9 а у, Tiirkiyede sol akimlar..., стр. 21—22.
13 См. о ней: А. Д . Н о в и ч е в ,  Зарождение рабочего и социалисти

ческого движения в Турции,— Ученые записки ЛГУ, № 304, вып. 14, 1962, 
стр. 15—16.

14 К. A k y u z ,  La litterature modeme de Turquie,— «Philologiae turcicae 
fundamental, II, Wiesbaden, 1964, стр. 576.
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многие группы (кроме болгарской, возглавлявшейся Димит- 
ром Благоевым) придерживались оппортунистической линии 
II Интернационала, само появление туркоязычных левых из
даний было важным событием в истории турецкого рабочего 
движения. Благодаря этим газетам турецкие рабочие, по су
ществу, впервые получили возможность познакомиться с не
которыми положениями социализма, именами его основопо
ложников, фактами из прошлого и настоящего социалисти
ческого и рабочего движения в передовых капиталистических 
странах.

Дальнейшее развитие турецкая социалистическая печать 
получила в связи с деятельностью Османской социалистиче
ской партии и ее парижского бюро15. Оформлению партии 
предшествовало издание газеты «Иштирак» («Содружество»), 
которую основали Хюсейн Хильми (будущий председатель 
ОСП), Баха Тевфик, Намык Хасан, Ибнильтахир Исмаил 
Фаик, Салих Сырры. Этот еженедельник регулярно выходил 
с 26 февраля до середины июня 1910 г. В этих первых 17 но
мерах газета имела подзаголовок: «Распространитель идей 
социализма», а в качестве эпиграфа печатала турецкую по
словицу: «Бири йер, бири бакар, кыямет ондан копар» («Один 
ест, другой смотрит, из-за этого и возникает восстание») 16. 
Издатели «Иштирака» не были марксистами. Например, в 
№ 5 газеты Хюсейн Хильми утверждал, что социализм берет 
свое начало от Иисуса Христа, что социалистические прин
ципы находят подтверждение в Коране и догматах ислама. 
О связи идей социализма с шариатом трактовала и помещен
ная в газете статья депутата меджлиса улема Абдулазиза 
Меджди. Рассматривая ислам как один из источников социа
листических идей, «Иштирак» выдвигал даже такую формулу: 
«Чтобы стать социалистом, надо быть мусульманином» 17.

Наряду с этим в «Иштираке» уже в тот период печатались 
статьи и материалы, авторы которых были близки к правиль
ному пониманию идей научного социализма и задач рабочего 
движения в Турции. Так, в статье Баха Тевфика «Будущее 
социализма», опубликованной в первом номере «Иштирака», 
выражалась уверенность в победе социализма над капитализ
мом и прямо указывалось на необходимость революции для 
утверждения социалистического строя. Социализм, писал Ба
ха Тевфик, является самым справедливым строем, поскольку 
основная его цель состоит в том, чтобы осуществить принцип 
«каждому — по труду» 18.

15 См. о них: А. Д. Н о в и ч е в ,  Зарождение..., стр. 18—28.
16 М. Т u п 5 а у, Turkiyede sol akimlar..., стр. 26, 28, 200.
17 Там же, стр. 28—29.
18 Там же.
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Выпуск газеты помог группе Хюсейна Хильми установить 
связи с французскими социалистами. В № 6 «Иштирака» за 
20 марта 1910 г. было опубликовано письмо Жана Жореса, в 
котором он писал, что его товарищи по партии всегда готовы 
оказать своим «турецким братьям» любую помощь и 
поддержку19. Весной 1910 г. в «Иштираке» был опублико
ван ряд статей французских социалистов по теоретическим 
вопросам.

«Иштирак» на своих страницах рассказывал также о поло
жении турецкого рабочего класса, к которому он причислял 
все трудящееся население Турции. В статье А. Рыфкы «Ра
бочие и нищета», опубликованной в № 1 говорилось: «Рабо
чий класс — это люди, которые составляют большинство на
селения нашей страны, и его жизнь — это жизнь страны». 
В ряде других номеров были помещены статьи и заметки о по
ложении рабочих Анатолийской железной дороги, трамвай
щиков, рабочих стамбульского арсенала, измидской верфи, 
портных и т. д. В статье «Жизнь и правда» молодая работ
ница рассказывала о тяжелых условиях труда на шелкоткац
кой фабрике в Бурсе. Подобные материалы шли в газете под 
рубрикой «Вниманию правительства»20. Неоднократно «Иш
тирак» выступал с критикой антирабочей политики младоту
рок. 13 июня газета протестовала против кровавого престу
пления — убийства агентами охранки главного редактора оп
позиционной руководству партии «Единение и прогресс» 
газеты «Седа-и миллет» («Голос нации») Ахмеда Самима. Ссы
лаясь на «резкость тона», военные власти Стамбула «времен
но» (т. е. на неопределенный срок) запретили издание «Иш
тирака».

Вместо него в конце августа 1910 г. группа Хюсейна Хиль
ми стала выпускать журнал «Инсанийет» («Человечество»), 
в подзаголовке которого было сказано, что он призван «слу
жить социалистическим идеям». Однако по выходе двух номе
ров этого журнала (18 и 25 августа 1910 г.) группа Хильми 
сама прервала это издание, поскольку было получено разре
шение возобновить с 1 сентября выпуск «Иштирака», который 
был объявлен органом только что созданной Османской со
циалистической партии. В № 20 за 15 сентября 1910 г. газета 
опубликовала манифест и программу ОСП, призывавшую ту
рецких рабочих бороться за восьмичасовой рабочий день, 
свободу слова, печати, собраний, за право на отпуск, за лик
видацию иностранных предприятий и т. д. При выработке про

19 Т. Z. Т un  а у a, Tiirkiyede siyasi partiler..., стр. 311.
20 Т. Z. Т u п а у a, Turkiyenin siyasi hayatinda batilila^ma hareketleri,

Istanbul, 1965, стр. 96. \
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граммы молодые турецкие социалисты вдохновлялись не толь
ко трудами теоретиков социал-реформизма, но и лозунгами 
русской революции 1905—1907 гг. Косвенно одобрение рус
ской революции было высказано в том же номере «Иштира- 
ка», в резкой статье против «царя-тирана Николая». Послед
нее обстоятельство дало властям повод прибегнуть к новым 
репрессиям против этого издания: на следующий день «Иш- 
тирак» был вновь запрещен21.

До конца 1910 г. издание органов ОСП прерывалось еще 
три раза и трижды менялось их название. С 24 по 29 ноября 
1910 г. Намык Хасан выпускал газету «Сосьялист» («Социа
лист») — вышли два номера; с 1 по 8 декабря Ибнильтахир 
Исмаил Фаик успел выпустить три номера газеты «Инсаний- 
ет», а 14 и 19 декабря он же — два номера газеты «Меде- 
нийет» («Культура»). Таким образом, с сентября по декабрь 
1910 г. органами ОСП были четыре газеты, но вышли они 
всего в десяти номерах, не более чем в трех номерах 
каждая.

В. И. Ленин, внимательно следивший за развитием рево
люционных событий в Турции, подчеркивал, что младотурец
кая революция была «враждебна начинающейся пролетарской 
борьбе в империи оттоманов»22. Чтобы подавить рабочую пе
чать, которая (при всех своих недостатках) была важной 
трибуной этой борьбы, младотурецкие власти систематически 
преследовали активистов рабочего движения и социалисти
ческой печати. Широкие возможности для расправы с рабо
чей и вообще оппозиционной печатью давали властям новые 
законы о типографиях и печати, вступившие в силу 29 и 
31 июля 1909 г. Формально новый закон о печати не вводил 
цензуры. Однако он предусматривал, что издатели и редак
торы газет и журналов будут посылать каждый номер на про
смотр министру внутренних дел (в столице) или губернато
рам (в провинциях), а также местному прокурору. Об арсе
нале средств, которым располагали власти для удушения не
угодных изданий, можно судить по тому, что из 37 статей 
закона 30 трактовали о наказаниях23. Обычно для этого при
менялись нарочито туманные формулировки о «подстрекатель
стве к мятежу» или «смуте», а также о «нарушении общест
венной морали и нравственности».

21 М. Т u п 9 а у, Turkiyede sol akimlar..., стр. 26—27, 37.
22 В. И. Л е н и н ,  События на Балканах и в Персии,— Полное собра

ние сочинений, т. 17, стр. 223.
23 Turkiyede matbuat rejimleri, Istanbul, 1938, стр. 707—715, 868—870. 

Закон о печати распространялся только на политическую периодику. Га
зеты и журналы, посвященные науке, литературе и религии, приравнива
лись к книгам, издание которых регулировалось законом о типографиях.
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Защита свободы печати, являвшаяся составной частью 
борьбы рабочих организаций Турции за общедемократические 
права, занимала важное место на страницах газет ОСП. Га
зета «Сосьялист» (№ 1 от 24 ноября 1910 г.) опубликовала 
специальную статью «Закон о печати», в которой разъясняла 
своим читателям, что свобода слова, собраний и печати пред
ставляет важнейшее условие свободы нации и опору кон
ституционного режима. С ограничения свободы печати, пре
дупреждала газета, реакция всегда начинает свое наступле
ние на другие основные права и свободы граждан, чтобы пре
вратить их в «стадо угнетенных». Обращаясь к депутатам 
меджлиса с призывом остановить преследования демократи
ческой печати, «Сосьялист» писал: «Эй, представители нации! 
Воспрепятствуйте этому удушению языка нации! Ибо язык 
нации — это язык истины! Помните, что ваше согласие на 
строгие ограничения, направленные против печати, низведут 
вас самих до положения Государственного совета» (при султа
не.— А. Ж .)24. Важная роль печати в политическом просве
щении народа и защите его прав, зафиксированных в консти
туции, подчеркивалась и в опубликованном там же обзоре 
«Правительство и национальное собрание», а также в статье 
«Грозящая опасность», напечатанной в № 2 «Сосьялиста» за 
29 ноября 1910 г.25.

В своих изданиях турецкие социалисты пытались найти но
вые формы активизации борьбы рабочих, в частности эконо
мической. Обращаясь к шахтерам угольных копей, которые 
объявили забастовку, чтобы добиться повышения зарплаты, 
«Сосьялист» (№ 1) призывал их и всех рабочих Турции к 
созданию профсоюзных организаций, разъяснял, что сила 
рабочих — в единстве. Одна из статей той же газеты была 
посвящена рассказу о 1 Мая как дне международной со
лидарности трудящихся.

Все органы ОСП, выходившие в 1910 г., называли себя 
«пропагандистами идей социалистической партии». Они не раз 
критиковали младотурок за то, что те ограничились полити
ческим переворотом и установлением режима парламентской 
монархии. Подчеркивая, что Турция нуждается в «социаль
ной революции», они, как это показывает статья Сами «На
ция должна любить социалистов» («Сосьялист», № 1), тяго
тели к социал-реформизму.

В 1910 г. газеты группы Хильми главное внимание уделя
ли вопросам внутриполитического положения Турции. На
сколько позволяет судить имеющийся материал, из зарубеж

24 «Sosyalist», II te^rinisani 1326/1910, стр. 3.
25 Цит. по: М. Т u n g а у, Turkiyede sol akimlar..., стр. 37.
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ных событий они писали преимущественно о тех, которые 
имели отношение к социалистическому движению на Западе. 
После того как власти запретили издание «Иштирака» за 
статью, обвинявшую Николая II в кровавом подавлении рус
ской революции 1905—1907 гг., органы ОСП некоторое время 
воздерживались от публикации материалов о России. Извест
но, что и до революции 1908 г. большинство младотурецких 
лидеров одобряли не революционные восстания рабочих, 
крестьян и солдат России, поднявшихся на борьбу против 
самодержавия, а манифест царя и созыв Государственной 
думы26. После прихода к власти они использовали все силы 
и средства, включая армию, чтобы не допустить революцион
ных выступлений турецких трудящихся со своими собствен
ными требованиями. Поэтому для нового режима были край
не нежелательны и любые напоминания о русской революции. 
Так, когда «Сосьялист» (24 ноября 1910 г.) напечатал рису
нок, изображавший расстрел 9 января, снабдив его поясни
тельной надписью «День кровавого воскресенья в России», 
власти сразу закрыли газету за то, что она «подстрекает к 
ненависти»27.

В конце 1910 г. иттихадисты закрыли последнюю газету, 
ОСП в Стамбуле. Издание периодических органов турецких 
социалистов внутри страны долго не возобновлялось. 1911 год 
был временем когда «исчезли следы существовавших в Тур
ции социалистических публикаций»28.

В 1911—1912 гг. парижское бюро ОСП, руководителем ко
торого был доктор Рефик Невзад, выпускало литографским 
способом газету «Бешерийет» («Человечество»); название это 
явно намекает на связь бюро с Жоресом и органом француз
ской революционной демократии — газетой «Юманите». В ре
дакционной статье, помещенной в № 1 «Бешерийет» от 15 сен
тября 1911 г., заявлялось, что газета будет пропагандировать 
в Османской империи идеи социализма29. В «Бешерийет» бы
ли опубликованы все основные программные документы па
рижского бюро ОСП 30. Вышло всего шесть номеров (по од
ному в месяц) на турецком и французском языках. Ввоз этой 
газеты в пределы Турции был официально запрещен, и она 
распространялась нелегально.

Летом 1912 г., когда положение иттихадистского кабине
та пошатнулось (вскоре он был свергнут), Хюсейн Хильми 
вновь добился разрешения на издание «Иштирака». С 20 ию

26 А. Д . Ж  е л т я к о в, Печать..., стр. 281—283.
27 М. Т u п 9 а у, Tiirkiyede sol akimlar..., стр. 27.
28 Там же, стр. 37.
29 Т. Z. Т u п а у a, Tiirkiyenin siyasi hayatinda..., стр. 95.
30 См.: А. Д. Н о в и ч е в, Зарождение..., стр. 22—25.
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ня по 18 июля эта газета выходила раз в две недели. Ее вла
дельцем был Хильми, ответственным редактором — Салих 
Сырры. С 27 июля 1912 г. «Иштирак» стал выходить два ра
за в неделю, однако очень нерегулярно. Некоторые номера в 
летние месяцы 1912 г. печатались в виде журнала, осенью 
«Иштирак» превратился в «маленькую вечернюю газету»31. 
Последнее время ею единолично руководил Хюсейн Хильми. 
Называя себя «пропагандистом идей Османской социалисти
ческой партии», «Иштирак»-журнал напечатал серию очерков 
по вопросам социализма в духе II Интернационала; эти 
статьи, как считает изучавший их Тунчай, носили к тому же 
слишком отвлеченный характер, чтобы быть интересными для 
рабочих. С началом первой балканской войны (октябрь 
1912 г.) «Иштирак» стал выступать с шовинистическими при
зывами и вскоре прекратил свое существование.

Среди изданий первых турецких социалистов были не 
только газеты и журналы. Еще в 1910 г. стамбульский адво
кат Хайдар Рыфат (Йорулмаз) перевел с французского и 
издал две книги. Первая — под названием «Международные 
революционные партии» — представляла собой сборник, в ко
торый были включены переводы или пересказы из сочинений 
Оуэна, Томпсона, Сен-Симона, Фурье, Бабёфа, Прудона, Ба
кунина, отрывков из программ социалистических партий ряда 
стран Западной Европы, а также некоторых статей Карла 
Маркса об Интернационале. Вторая — перевод с француз
ского книги Жоржа, Турнера «Социализм». Издатель этой 
книги, Ибрахим Хильми, написал к ней вступительную 
статью, в которой развивал мысль, что Турция со временем 
также неизбежно придет к социализму и что социализм при
несет стране установление демократического строя32.

В 1912 г. редакция «Иштирака» приступила к изданию се
рии брошюр под рубрикой «Социалистическая библиотека» и 
опубликовала в ней книжку Рефика Невзада «Социализм — 
путеводитель рабочего»33. В том же году в Стамбуле была 
напечатана — возможно, первая и единственная в довоенное 
время — брошюра члена ОСП и будущего организатора ком
партии Турции Мустафы Субхи под названием «Цивилиза- 
тррская миссия»34. В этой работе Субхи протестовал про
тив вторжения итальянского империализма в Триполитанию, 
разоблачал лозунг культуртрегерства как маскировку агрес
сии и форму колонизаторской политики европейских держав, 
особенно в Азии и Африке, и, используя труды французских

31 М. Т u n 9 а у, Turkiyede sol akimlar..., стр. 40—41, 202.
32 Там же, стр. 42—44.
33 Там же, стр. 41.
34 M u s t a f a  S u b h i ,  Vazife-i temdin, Istanbul, 1328 (араб. шр.).
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социологов, давал реферативный обзор колонизации европей
цами континентов Восточного и Западного полушарий35.

Первые шаги в развитии турецкой социалистической пе
чати были очень трудными. Эти трудности носили как объек
тивный (недостаточная социальная дифференциация турец
кого общества, слабость турецкого пролетариата), так и субъ
ективный (идейная незрелость лидеров турецкого рабочего 
движения, репрессии младотурецких властей) характер. Пер
вые органы рабочей и социалистической прессы Турции отра
зили многие ошибки и недостатки, присущие начальному этапу 
социалистического движения в колониальных и зависимых 
странах, где иностранный империализм искусственно консер
вировал господство феодальных или полуфеодальных отно
шений и реакционных политических режимов. Тем не менее 
агитационно-пропагандистская деятельность первых социали
стических газет в Турции содействовала политическому про
буждению трудящихся и ускорила создание Османской социа
листической партии. Материалы первых социалистических из
даний, известные преимущественно по позднейшим публика
циям и только в отрывках, проливают дополнительный свет 
на ряд важных событий начального этапа рабочего и социали
стического движения в Турции и дают новые возможности для 
исследования сложного и длительного процесса приобщения 
сознательных рабочих Турции к теории и практике научного 
социализма.

35 Шапольо упоминает, что в 1913 г. Мустафа Субхи некоторое время 
издавал газету «Вазифе» («Обязанность»), но не сообщает о ней никаких 
подробностей (Е. В. $  a p o l y  о, Turk gazeteciligi tarihi..., стр. 174).




