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ТУРЕЦКИЙ ПУТЧ ГЛАЗАМИ ТУРЕЦКОГО НАРОДА: 

ОБРАЗ НЕУДАВШЕГОСЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 

В ОЦЕНКАХ ТУРЕЦКИХ СМИ В ИЮЛЕ 2016 ГОДА 

Мамедов З.И. 

В данной статье автор проводит анализ турецких СМИ на тему путча 

2016 года. Материалы, выходившие в первые две недели после попытки 

государственного переворота, наиболее ярко передают атмосферу тех дней. 

Целью данного исследования является изучение формирования общественного 

мнения в связи с путчем в Турции. Уникальность работы заключается в том, 

что при анализе были задействованы практически все виды средства массовой 

информации: телевидение, пресса, популярные сайты. 
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TURKISH PUTSCH THROUGH THE EYES OF TURKISH PEOPLE: 

IMAGE OF THE FAILED COUP ESTIMATED 

BY TURKISH MEDIA IN JULY 2016 

Mamedov Z.I. 

This article analyses Turkish media on the subject of the coup in 2016. The 

reviewed materials were published in the first two weeks after the coup attempt, and 

these most clearly convey the atmosphere of those days. The purpose of this study is 

to examine the formation of public opinion in connection with the coup in Turkey. 

The uniqueness of the work lies in the fact that almost all types of mass media were 

involved in the analysis: television, press, popular sites. 
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Произошедшие в Турецкой Республике в июле 2016 года события ещѐ 

долгое время будут исследоваться под разными углами, будут выдвигаться 

различные точки зрения о причинах, ходе и последствиях неудавшегося 
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государственного переворота. Но данный момент по прошествии всего лишь 

года объективно мы можем проанализировать лишь то, как же запомнили 

произошедшие в ночь с 15 на 16 июля драматические события миллионы 

турецких граждан. Это те люди, которые с раннего утра и до поздней ночи не 

отрывались от экранов телевизоров, или купили свежий номер своей любимой 

газеты, или прочитавшие новости на популярном сайте. Как же формировалось 

общественное мнение вокруг этих недавних событий, и, как же на самом деле 

выглядел турецкий путч глазами турецкого народа? 

На центральном телеканале Турции – «Türkiye Radyo Televizyon Kurumu» 

(TRT), аналогичному российскому Первому каналу, первый новостной сюжет 

вышел рано утром 16 июля 20-16 года без всяких комментариев. Зрителю были 

показаны идущие с поднятыми руками сдающиеся военные. Тем самым, 

любители центрального телевидения смогли с облегчением вздохнуть, так как 

стало ясно, что основные военные действия уже закончились. Предыдущие 

события не были показаны этим каналом, так как он был несколько часов 

захвачен заговорщиками. К тому же необходимо было успокоить 

перепугавшийся народ, находящийся в отдалѐнных от Анкары и Стамбула 

областях [23]. 

В следующем выпуске зрители TRT могли прослушать заявление 

президента страны Р.Т. Эрдогана. Он выглядел уставшим и немного 

растерянным. Без всякого вступления он начал эмоционально: «Они бомбили 

место, которое я смог покинуть в самый последний момент». Потом немного 

успокоившись, он продолжил: «Как вы знаете, была совершена попытка 

переворота и раскола нашего общества. В результате этих действий произошли 

столкновения». В следующей реплике его эмоции сменились на гнев: «Эта 

группа заговорщиков хотела нас разобщить. Они хотели растоптать танками 

нашу землю. Они предатели!» После этого интонация Эрдогана сменилась на 

недоумение: «Представляете, над аэропортом Ататюрка летают боевые 

самолѐты F16, созданные для защиты Турции против врагов. А они их 

направили против нас. Они хотели подорвать государственные устои. Эти 
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сепаратисты планировали создать параллельное государство». Заканчивает 

Эрдоган свою речь с полной решимостью и уверенностью: «Эти события 

тяжело отразятся на будущем нашей страны. Я обращаюсь к командующим, 

надеюсь, что они меня услышат. Я уверен, что вы знаете проблемы наших 

людей. Но почему то часть из вас действовала по указке из-за океана, из 

Пенсильвании». Таким образом, Президент указывает на главного по его 

представлениям виновника и руководителя переворота, которым является 

религиозный и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, проживающий в 

Соединѐнных Штатах Америки [12]. 

Очень важны ролики, выходящие на TRT без комментариев дикторов и 

журналистов. Они демонстрировали происходящее весь день на улицах 

Анкары, и как бы призывали зрителя сделать выводы самостоятельно, 

основываясь на собственных переживаниях. Эти ролики можно условно 

разделить на три группы. Первые имели цель передать радость победы. В них 

тысячи ликующих людей под ярко святящим солнцем идут с турецкими 

флагами и транспарантами, на которых написано «Нет перевороту!». С трибун 

звучат лозунги, призывающие к объединению с целью разрушить замыслы 

FETO (так в Турции назвали путчистов, действующих от имени Фетхуллаха 

Гюлена). После семи часов вечера зрителям показали демонстрацию, 

освещенную уличными фонарям. В ней принимало участие ещѐ большее 

количество людей. Некоторые забираются на фонарные столбы, чтобы как 

можно выше протянуть вверх турецкое знамя. Всѐ это вселяет в зрителей 

чувство единства, несокрушимости и уверенности в завтрашнем дне [38]. 

Вторая группа роликов была нацелена на то, чтобы продемонстрировать 

зрителям работоспособность действующих властей Турции. Зрителю 

показывали начало заседания Высшего совета судей и прокуроров Генеральной 

Ассамблеи, на которой будут рассмотрены правовые вопросы дальнейшего 

следствия над путчистами. К этой же группе относятся ролики, в которых в 

департамент полиции Анкары отдельными группами заводят арестованных, 

которые называют свои имена и адреса, после чего их фотографируют и уводят. 
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Это подводит зрителей к мысли о слаженной и оперативной работе полиции 

[29]. Отдельно, телезрителям показали прибывший в президентский дворец 

вертолѐт с освобождѐнным из плена главой Генштаба Турции Хулуси Акаром. 

Акцент на этом освобождении особо важен. Так как, если глава Турецкой 

армии путчистов не поддержал, значит и сама армия не расколота и не 

деморализована, и всего лишь малая еѐ часть приняла участие в попытке 

переворота [36].  

К третьей группе роликов без комментариев относятся те, в которых по 

несколько раз в день показывали самые эмоциональные и душераздирающие 

картины. Одним из таких эпизодов был бросающийся в одиночку под танк 

молодой парень. После проезда первого танка он встаѐт, так как он смог 

сгруппироваться и укрыться под ним. Но из-под второго он уже подняться не 

смог. Бронетехника ехала прямо по людям и крышам машин, на пролом. Но 

обычные горожане отчаянно бросались танки, кидая в них все, что попадается 

под руку [37]. В одном из роликов демонстрируется полуразрушенное здание 

турецкого Меджлиса (Парламента) в Анкаре. Его обстреляли из танков и 

закидали гранами, поэтому внутри тоже заметны следы взрывов. Возле здания 

стоят раздавленные легковые автомобили [38]. Показаны и несколько десятков 

людей, стоящих у здания Института судебной медицины в ожидании новостей 

о судьбе своих близких. Из коротких реплик одного из людей становится ясно, 

что он потерял двух братьев, которые сражались против мятежников [9].  

В итоге все три группы роликов вселяют в зрителя бескомпромиссную 

ненависть к заговорщикам, скорбь по погибшим, сопереживание 

пострадавшим, радость за торжествующую победу и уважение к действующим 

властям, которые справились с путчем и продолжают работать круглые сутки.  

В послеполуденных новостях на TRT показали выступление премьер-

министра Турции Бинали Йылдырыма, которое прошло под всеобщие овации 

перед многотысячной массой собравшихся на площади у здания Правительства. 

Премьер поздравил всех с победой единства и равенства, которое было 

продемонстрировано народом в ходе трагических событий 16 июля. «Мы 
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встали против их танков и выстояли! И имя нашей нации – турки!», – заявил он 

во весь голос. Далее премьер продолжил свою речь обвинениями в сторону 

мятежников, которые по его словам «свою нацию не знают, они низкие и 

продажные, и поэтому продали свой ум за океаном». В этих словах 

ответственность за мятеж уже фактически возлагается на США. Помимо 

прочих обвинений, премьер в заключение своей речи говорит о самом 

значимом факторе, благодаря которому удалось предотвратить переворот: 

«Они всѐ просчитали кроме одного, что во главе нашей нации стоит Рейджеп 

Тайип Эрдоган». Из этих слов мы можем заключить, что «сила духа нации, 

вера, единство и сплоченность», которые Йылдырым отнѐс к фактору победы 

над мятежниками, не смогли бы решить исход столкновений, если бы 

президентом Турции был бы другой человек [13]. Примерно в это же время 

была показана демонстрация турок, проживающих в США, которые собрались 

в Пенсильвании перед домом Фетхуллаха Гюлена. Один из демонстрантов 

заявил о том, что турки платят налоги в США, а на их деньги незаконно была 

проведена попытка переворота на их Родине. Таким образом, телеканал TRT 

фактически вновь выступил с обличением Правительства США в причастности 

к событиям 16 июля [8].  

С осуждением восставших и соболезнованиями пострадавшим выступил 

бывший глава Генштаба турецкой армии Илькер Башбуг, который проходил по 

нашумевшему делу «Эргенекона» в 2009 году. Он заявил, что турецкая армия 

никогда не убивала турок. По его мнению, географическое, геополитическое и 

историческое положение Турции ставит перед страной задачу скорейшего 

укрепления и перевооружения армии. По его мнению, совершѐнные деяния в 

данный момент выглядят не просто как предательство, а как безумие. Однако 

он предлагает рассматривать действия рядовых солдат, выполнявших приказы, 

несколько в другом ракурсе. Может быть, считает Бушбуг, произошло 

недопонимание, а у кого-то виной всему послужила молодость. Анонсом к 

этому мини-интервью была надпись внизу экрана: «Это безумие, это ужас». 

Таким образом, бывший глава Генштаба, ранее оправданный по аналогичному 
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делу о подготовке госпереворота, выступил хоть и с осуждением мятежников, 

но и частично с умеренно-оправдательных позиций по отношению к рядовыв 

участникам переворота [15].  

В вечернем выпуске новостей диктор TRT Тиджен Караш рассказала о 

том, как происходил захват телеканала. По еѐ словам, людям приказали лечь 

лицом на пол, убрать руки за спину и раздвинуть ноги. Захватчики сразу 

сказали, что никому не дадут воды. В здании телеканала была взорвана граната, 

из-за чего на одном из этажей рухнул потолок. Но вскоре полиции удалось 

взять здание штурмом и освободить заложников. Таким образом, журналистка 

передала свои эмоции, охарактеризовала отсутствие гуманности у мятежников 

и отметила оперативность действий полиции [39]. В этом же выпуске было 

показано интервью, взятое у лидера Республиканской Народной Партии Кемаля 

Кылычдароглу. Помимо осуждения восставших, он рассказал о действиях, 

которые предприняли его соратники для помощи действующей власти. По его 

мнению, в таких вопросах как демократический путь развития и отрицание 

революционного, все партии Турции монолитны. Проводя различные аналогии, 

Кылычдароглу заявляет, что «мы не одна из стран Латинской Америки», тем 

самым вновь отрицая революцию. «Мы состоим в НАТО и двигаемся в сторону 

Европы», – продолжил он, отождествляя Турцию с западными странами. 

Напоследок он упоминул Северную и Южную Кореи, которые идентичны по 

национальному признаку, но при этом одно государство демократическое, а 

другое – тоталитарное. Тем самым политик предлагал миллионам турок 

вспомнить события 65 летней давности, когда Турция участвовала в Корейской 

войне на стороне южан в составе войск ООН. В заключение лидер РНП призвал 

всех недовольных нынешней политической обстановкой к диалогу, говоря что 

«политики тоже ошибаются, но необходимо им об этом говорить» [30]. 

Так были представлены события 15-16 июля 2016 года на телеканале 

TRT. Турецкие граждане, смотревшие центральный телеканал по всей стране, 

надолго запомнят картинку, как по столице ездили танки, уничтожая всѐ на 

своѐм пути; перекрытые мосты в Стамбуле; простых людей, бросавшихся под 
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танки; главных виновников в лице нескольких тысяч военных, Фетхуллаха 

Гюлена и Правительства США, а также того, кто дал им отпор – президента 

Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана.  

Телеканал «Haber Türk TV» (Турецкие новости), аналогичный 

отечественному «Россия 24», вѐл постоянные трансляции с места событий, 

готовились интервью, делались заявления. Многие сведения и ролики 

дублировались с канала TRK, однако, в новостных выпусках более 

подготовленному турецкому зрителю давались некоторые статистические 

справки. В частности, уже в половине шестого утра 16 июля 2016 года 

сообщалось о том, что была совершена попытка государственного переворота. 

В ходе путча погиб 161 человек, 1440 было ранено и 2839 арестовано, причѐм 

уже ранним утром министр юстиции Бекир Боздаг сделал заявление о том, что 

количество арестованных будет увеличиваться. Сообщалось, что среди 

руководителей госпереворота были задержаны начальник 3-й армии бригадный 

генерал Экрем Чаглар, командующий средиземноморским регионом контр-

адмирал Нежат Атилла Демирхан, командующий 39 мотострелковой бригадой 

генерал Хасан Полат, генерал-майор Мамдух Хакбил и командующий 58 

артиллерийской бригадой генерал Мурат Айгюн. Вся эта информация 

подавалась на фоне тех же роликов, что и на TRT (танки, раздавленные 

машины, люди, кидающие в них камни, сдающиеся солдаты и прочее) [22]. 

Через четыре часа было объявлено ещѐ о 139 задержанных в Стамбуле. Также 

было сказано, что в ходе столкновений героически погибли 17 полицейских. 

Уже в утреннем выпуске их объявили мучениками [27].  

Через час вышел выпуск под названием «Что такое переворот?». В нѐм, 

наконец-то, более конкретно объяснялись цели мятежников. Диктор умеренным 

голосом сообщил, что часть вооружѐнных сил планировала узурпировать 

власть, чтобы решить некоторые экономические и социальные проблемы, но 

эта «хунта» потерпела неудачу. Путчисты хотели захватить руководителей 

страны, телевидение, радио, здание Правительства и некоторые объекты 

инфраструктуры [11]. В 12 часов дня вышел продолжительный выпуск 
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новостей, в котором лидеры всех четырѐх партий осудили мятежников. Самые 

громкие слова, которые мог услышать турецкий зритель от лидеров народных 

избранников были: «Они изменили нашу историю», «Сплочение несмотря ни 

на что», «Мы вернулись из бездны». Если «изменение истории» и «бездну» 

люди могли увидеть в роликах без комментариев, то совместное заявление всех 

лидеров партий доказывает обывателю сплочение нации на самом высоком 

уровне. Стоит заметить, что каждый из выступающих политиков оценил 

личную заслугу президента Эрдогана. То есть, партии сплотились, таким 

образом, не просто между собой, но и вокруг фигуры лидера страны. 

Интересным в этом выпуске для нас является аналогия насчѐт бомбардировки 

Парламента. Один из депутатов заявил, что «даже оккупанты в 1920 году не 

тронули это здание». Таким образом, мятежники-предатели в глазах простых 

граждан встают в образе худших из худших врагов страны. На этой же 

Парламентской Генеральной Ассамблее поднялся вопрос о введении 

чрезвычайного положения.  

Хотя весь выпуск звучали осуждения и поздравления с тем, что 

демократию удалось спасти, стало ясно, что далее депутаты собираются 

обсуждать дальнейшие, мягко говоря, недемократические меры. Но на этом не 

акцентировалось внимание, чтобы турецкий зритель испытывал совсем другие 

чувства [31]. Спустя 15 минут в эфире «Huber turk» вышел следующий выпуск, 

в котором всех жителей Турции приглашают выйти на улицы в знак победы 

национальной воли народа и того, что удалось отстоять демократию [10]. Далее 

происходили повторы выпусков, трансляции с «ликующей» площадью, 

выступление президента, премьер-министра, интервью Илькера Башбуга. В 

22:00 вышел продолжительный выпуск новостей, в котором подводились итоги, 

с использованием видеорепортажей и заявлений, которые показывались днѐм. 

Однако в 23:00 диктор сообщил о телефонных переговорах, в которых 

представители партий поздравляли президента Эрдогана лично. Затем был 

показан повтор небольшой части речи Эрдогана, в котором он поздравил нацию 
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с победой. Это новостной выпуск завершился «взыванием к США и к их 

ответственности» [19].  

Таким образом, турецкие граждане ушли спать с очередным чѐтко 

выраженным образом внешнего и внутреннего врага, и с убежденностью в 

победе демократии. Однако, о том, к каким последствиям приведет попытка 

провалившегося госпереворота, мало кто из них догадывался, ведь о 

приближающихся репрессиях никто с экранов центральных каналов не заявил. 

Что же удалось узнать турецкому обывателю при помощи СМИ в последующие 

дни? 

В самой крупнотиражной газете «Hürriyet» (Свобода) 17 июля 2016 года 

более подробно говорилось о жертвах путча, о намеченных похоронах, и 

погибших детях [6]. В этот же день вышла статья про основного руководителя 

переворота внутри страны. Им оказался командующий ВВС Али Озтюрк. Своѐ 

руководство он осуществлял с авиабазы Инджирлик. Той самой базы, на 

которой располагаются американские войска, воюющие с запрещенной в 

России террористической организацией ИГИЛ. Также сообщается, что именно 

с этой опальной базы вылетали пилоты, сбившие российский самолѐт СУ-24 в 

ноябре 2015 года. Таким образом, туркам вновь объявляется, что их союзник по 

НАТО – США, возможно, вскоре станет основным врагом, а с Россией 

наоборот отношения будут налаживаться [28].  

Во второй по количеству тиража газете «Sabah» (Утро), принадлежащей 

зятю Р.Т. Эрдогана Булату Албайраку, вышли объемные статьи, по большей 

частности повторяющие новости телеканалов. В них подробно пересказывались 

события переворота: действия путчистов и контрмеры полиции, количество 

жертв и слаженная работа медиков, празднования горожан на площади и 

личные заслуги президента, захват TRT и пленение главы Генштаба. Одна из 

статей называлась «Люди, которые спасли ночью демократию» [25].  

В газете «Milliyet» (Нация) турецкие читатели, помимо множества 

повторной информации, могли найти заявления Генерального секретаря НАТО 

Йенса Столтенберга, который осудил попытку госпереворота, поздравил народ 
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и власти Турции с победой, назвав эту страну хранителем демократических 

ценностей. Однако никаких оправдательных речей в адрес Правительства США 

и возможной причастности к госперевороту, конечно же, в его речи не было 

[33] В этой же газете появилась информация о готовности министерства 

юстиции США работать совместно с турецкими властями по вопросу, 

связанному с Фетхуллахом Гюленом [7]. В целом, издание «Milliyet» очень 

хорошо повествовало о внешних проявлениях и последствиях неудачной 

попытки госпереворота. Например, газета писала о том, что канцлер ФРГ 

Меркель и министр иностранных дел Германии Штайнмайер осудили 

возможность введения в Турции смертной казни, одновременно заявив, что, 

если к их голосу не прислушаются, то Турецкой Республике никогда не стать 

членом Евросоюза [21]. Таким образом, газета «Milliyet» информировала 

турецких граждан о тенденции ухудшения отношений со странами Запада. 

Самой оппозиционной турецкой газетой либерального толка, 

сотрудничающей с международной некоммерческой организацией 

«WikiLeaks», и часто замеченной в связях с Фетхуллахом Гюленом, является 

издание «Taraf» (Сторона). Турецкие читатели, которым не хватило 

информации из центральных телеканалов и крупных газет, могли почерпнуть 

для себя альтернативные версии происходивших событий в этом издании с 

тиражом чуть больше 50 тысяч экземпляром в месяц. Что они могли прочитать 

на станицах «Taraf» по поводу неудавшегося переворота?  

18 июля 2016 года в газете вышла статья под названием «Путчисты были 

разделены!». Здесь сообщается о том, что все партии и их сторонники 

объединились. «Но единство не достигается путѐм военного переворота! 

Впервые за всю историю Турции правящая и оппозиционные партии совместно 

с народом действовали сообща, и сохранили свою свободу». Помимо 

популизма в статье отмечается высокий профессионализм турецкой разведки, 

до этого нигде не упоминавшийся [20]. В следующей статье сообщается о 

тяжѐлых потрясениях для страны и совместных поздравлениях в лице лидеров 

партий [26]. Таким образом, о роли Гюлена и США в газете не сообщается. Зато 
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говорится о том, что пилоты, сбившие российский СУ-24 в ноябре 2015 года, 

уже давно находятся под стражей. Поэтому заявленный президентом России 

В.В. Путиным турецкий «удар в спину» был частью той провокации со стороны 

путчистов, которая полномасштабно проявилась в июле 2016 года [34]. Далее 

газета сообщает о дальнейших арестах, но уже не среди военных [14]. Затем 

вышла статья, в которой рассказывается о признаниях Эрдогана в том, что он 

застал путч, находясь в четырѐхдневном отпуске в городе Мармарисе, узнав о 

начавшемся перевороте от своего дяди. Эрдоган сказал, что долго не верил в 

происходящее, и лишь после информации от разведки предпринял действия по 

эвакуации. По его словам, это и спасло ему жизнь [24]. На следующий день по 

всем телеканалам и газетам прошла новость о введѐнном самим президентом на 

три месяца чрезвычайном положении с возможностью продления [35]. Таким 

образом, в оппозиционной газете также осудили действия мятежников, только 

не упоминая Фетхуллаха Гюлена, США и FETO. 

Есть ещѐ одна газета, которую в 2015 году закрывали как неугодную 

властям. Журналисты этого издания подвергались арестам. Но онлайн версия 

газеты продолжает работать. Эта газета называется «Zaman» (Время). Короткие 

сообщения-статьи вышли уже в 00:35 16 июля 2016 года. Там приводится 

заявление президента Эрдогана о начавшемся государственном перевороте и 

говорится о захваченном в заложники главе Генштаба [17]. Следующее 

сообщение выходит в 5 утра. Сообщается о прибывшем в Стамбул президенте, 

сразу сделавшим заявление на пресс-конференции, о которой говорилось выше 

[18]. Спустя 15 минут сообщается о внеочередной сессии Великого 

Национального Собрания Турции. Заранее говорится о консолидации всех 

партий [32]. Следующие статьи повторяют информацию из других источников 

[16]. 

Чтобы охватить разные возрастные группы турецких граждан, следившие 

за развитием событий при помощи СМИ, стоит учесть то, что молодое 

поколение в современном мире часто бывает либо аполитично, либо узнаѐт 

информацию из Интернета. Если предположить, что те, кто не вообще не 
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смотрит телевизор или не смотрел его в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, а затем 

решил узнать информацию на самом популярном в мире сайте – в Википедии, 

то в его турецкой версии все причины, ход и последствия полностью совпадают 

с версиями официальных источников [5]. В то время как в русской Википедии в 

статье о попытке госпереворота в Турции представлены разные точки зрения, в 

том числе и о вероятности инсценировки путча властями [2].  

Но самым запоминающимся моментом того дня, конечно же, является 

обращение президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана по «Скайпу», 

которое позже увидел весь мир. Поздней ночью он позвонил на телеканал 

«CNN Turk», здание которого не было захвачено мятежниками. Президент 

выразил осуждение восставших и пообещал, что все они будут жестоко 

наказаны. Примечательно, что в момент трансляции путч ещѐ не был подавлен, 

но Эрдоган выразил полную уверенность в том, что заговор будет подавлен. 

Эрдоган трижды призвал народ выйти на улицы против путчистов. «Пускай все 

эти танки приходят и попробуют сделать что-нибудь с народом. До 

сегодняшнего дня я не знал большей силы, чем сила народа!», – сказал 

президент Турции. Таким образом, лидеру страны удалось столкнуть лицом к 

лицу вооружѐнных тяжѐлой техникой мятежников и безоружный народ, 

который бросался под танки и ценой пролитой крови в итоге не пропустил 

восставших к стратегически важным объектам.  

Это беспрецедентное по своей форме обращение Эрдогана к миллионам 

людей в Турции и по всему миру стало самым запоминающимся событием того 

дня. Разрушенные здания, городские бои и красочные демонстрации, 

происходящие в разных странах, показывают телезрителям почти каждый день. 

Но в тот раз драматические события происходили в Турции и все 

душераздирающие моменты, транслируемые по центральным турецким 

телеканалам, нашли отклик в сердцах турецких граждан. На этом фоне 

обращение президента Эрдогана, в котором он выходит в эфир через «Скайп», 

появляясь перед народом из объектива маленькой камеры мобильного 

телефона, выглядит потрясающе и эффектно. Такая своеобразная и уникальная 
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репрезентация власти не могла оставить никого равнодушным. Тем не менее, 

уверенный голос Эрдогана не давал возможности подумать о его слабости, хотя 

его призыв к народу выходить на улицы, в тоже время, означал просьбу о 

помощи. Постоянные гудки, оповещающие о звонке по второй линии, 

создавали атмосферу чрезвычайности и серьѐзности момента. 

Путч 16 июля 2016 года в Турции в недалѐком будущем будет вписан в 

учебники мировой истории и ещѐ много работ будет написано, описывающих и 

анализирующих эти события. Но в самой Турции подавляющее количество 

граждан запомнят попытку переворота как «ужас и безумие», завершившиеся 

победой власти. Транслируемые по телеканалам картинки, на которых 

безоружные люди бросаются на танки, огромные толпы демонстрантов и 

заявления политиков о торжестве демократии навсегда запечалятся в памяти 

турок. Такое торжество ещѐ долгое время будет окутывать пеленой глаза 

простым жителям Турецкой Республики.  

Стоит сказать, что многие аналитики сравнивают сегодняшнюю Турцию с 

докризисной Сирией, которая также заигрывала с радикальными исламистами, 

считая, что спецслужбы контролируют ситуацию [1, с. 34]. В «Российской 

газете» отмечалось, что после попытки госпереворота в Турции было 

арестовано более 15 тысяч человек [3, с. 8]. Это писала правительственная 

газета, в материалах которой с всячески сглаживались острые углы в 

преддверии приезда президента Эрдогана в Санкт Петербург 9 августа 2016 

года, в то время как некоторые российские аналитики говорили о более 60 

тысяч арестованных только за первую неделю после путча. Причѐм репрессии 

ударили по гражданскому населению. Было уволено 1600 деканов и ректоров 

вузов, школьных учителей, а для научных работников был запрещѐн выезд за 

границу [4]. Но всѐ это всячески нивелируется в турецких СМИ, а подавление 

путча на долгое время останется в глазах турецкого народа как величайшая 

победа добра над злом. 
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