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ВВЕДЕНИЕ 

Общие символы, мифы и ритуалы всегда были очень важны для создания, ор-
ганизации и последующего существования популярных националистических 
движений. И если одни из таких символов и методов распространены среди 
всех националистических общественных движений, то некоторые другие яв-
ляются специфическими лишь для конкретного контекста, потому что они об-
ладают значением и имеют организующую силу только в этом определенном 
социальном контексте. И на самом деле, поскольку идеология национализма 
построена на идее однородности и общности определенной социальной 
группы, то присутствие специфических для данного контекста общих элемен-
тов в определенной форме национализма становится необходимым, чтобы со-
здать чувство «мы» внутри определенной группы так, чтобы данная социаль-
ная группа могла представлять себя как отличающуюся или как уникальную 
социальную общность и воспринимать посторонних как «других». Чтобы быть 
эффективными при создании группового сознания, эти общие символы, мифы 
и ритуалы должны быть не прямо политическими и жесткими1, а гибкими и 
достаточно неоднозначными, несколько расплывчатыми, чтобы они могли по-
разному интерпретироваться и усваиваться внутри группы.2 Другими словами, 
общие элементы в каком-либо националистическом движении должны подда-
ваться различным интерпретациям, так, чтобы вариации их индивидуального 
восприятия не создали бы в этой группе кризис, который мог бы привести к ее 
распаду. 

Именно поэтому большинство националистических символов, мифов и ритуа-
лов являются мистическими, и построены так, чтобы быть невыразимыми, 
неописуемыми. Когда мистика и невыразимость становится встроенной в об-
щие элементы националистических движений, диапазон вариантов индивиду-
альной интерпретации и усвоения этих общих элементов становится более ши-
роким.3 

Хотя члены такой группы считают эти общие символы и методы данными и 
самоочевидными, они построены и осознаны в рамках исторических и соци-
альных процессов и через взаимодействие в пределах этой группы. Следова-
тельно, поддержание их существования зависит от способности социальной 
группы воспроизводить их в сфере общественных отношений. Искусство и ли-
тература – это некоторые из наиболее подходящих областей для воспроизвод-
ства националистических символов, ритуалов и мифов4. Однако, кроме репро-
дуцирования существующих общих элементов националистического движе-
ния, искусство и литература сами могут быть сферами изобретения и создания 
новых символов и новых мифов; и в некоторых случаях сами произведения 
литературы и искусства могут стать националистическими символами. 
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Турецкий национализм не является исключением из того правила, что произ-
ведения литературы и искусства действенно создают или воспроизводят наци-
оналистические символы и методы. Но ввиду того, что конфигурация турец-
кого национализма изменялась вместе с социально-экономическими услови-
ями турецкого общества, общие символы, ритуалы и мифы, включенные в ту-
рецкий национализм, постоянно менялись в истории современной Турции. Это 
не должно, конечно, отрицать тот факт, что в идеологии турецкого национа-
лизма существовали некоторые постоянные символы и мифы. 

 
Волк – древний символ тюрков. Надпись тюркскими рунами означает «Тюрк». 

Турецкий национализм не состоит исключительно из его официальной интер-
претации турецким государством; у него всегда было несколько разновидно-
стей. Хотя главный каркас турецкого национализма был в историческом плане 
создан турецкой государственной элитой, но то, как именно он проявлялся и 
практиковался, неизбежно различалось в рамках частной сферы, потому что 
само турецкое общество имело гетерогенную социальную структуру, состоя-
щую из различных социальных групп с различными особенностями и, следо-
вательно, с различными тенденциями и восприятием. Например, легко можно 
понять, что практика турецкого национализма в городском контексте порази-
тельно отличается от его же практики в сельском контексте. Поскольку турец-
кое общество развивалось по капиталистической линии, и поскольку новые 
социальные классы вышли на сцену в городском контексте и, следовательно, 
новые политические общности начали расцветать в политической сфере, то 
эти различия стали еще более заметными. Особенно после 1960-х годов, когда 
на политическую сцену вышли различные политические идеологии, можно 
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было заметить, что турецкий национализм в результате своей интеграции с 
разными политическими идеологиями приобрел различающиеся и даже про-
тиворечивые формы. Поэтому националистические символы, ритуалы и мифы, 
использовавшиеся в турецком национализме, тоже различались в соответ-
ствии с той политической идеологией, с которой объединялся турецкий наци-
онализм. Однако нужно отметить, что это не означает, что такие разнообраз-
ные проявления турецкого национализма представляют собой полный разрыв 
с официальным турецким национализмом. В большинстве случаев «неофици-
альные проявления турецкого национализма»5 были выстроены на основе 
идеологических предрасположений и символов турецкого национализма ту-
рецкого государства. 

Партия националистического движения (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Милли-
етчи Харекет Партиси) или Движение Идеалистов (Ülkücü hareket – «юль-
кюджю харекет», буквально «идеалистическое движение» или движение 
«Идеализм», члены организации называют себя Ülkücüler – «идеалисты», по-
этому в переводе этой статьи данное движение будет на русском языке назы-
ваться Движением идеалистов – прим. перев.) в популярном языке являются 
одними из тех политических и общественных движений, которые приняли и 
развили такое понимание турецкого национализма, которое отличается от 
всех прочих его концепций. С точки зрения его динамической структуры, то, 
что мы говорили о турецком национализме вообще, так же справедливо и для 
национализма Движения Идеалистов (Ülkücü) в частности: не существует ка-
кой-то одной строгой формы национализма партии MHP. Его форма и даже его 
содержание подвержены изменениям в зависимости от времени и также в за-
висимости от определенных социальных контекстов. Поэтому символы, ме-
тоды, дискурсы, предположения, ритуалы, и т.д., используемые Партией наци-
оналистического движения, не демонстрируют однородный и неизменный ха-
рактер. Однако в то же самое время все еще можно утверждать, что там также 
существовали определенные постоянные символы и методы, которые были 
приняты почти всеми сторонниками Движения Ülkücü. На самом деле присут-
ствие этих общих элементов среди всех без исключения членов Движения Иде-
алистов позволяет им развивать и поддерживать идентичность этой группы. 
Но я должен отметить, что, хотя и все Движение Ülkücü коллективно разделяло 
эти символы и методы, но то, как именно они понимались, представлялись, 
интерпретировались или сочинялись, могло варьироваться. Ибо, как я уже 
упоминал вначале, такая гибкость необходима для общего элемента, чтобы он 
был действенным и влиятельным в националистическом движении. 

Хотя некоторые из общих элементов в национализме «Идеалистов» (Ülkücü) 
были созданы самим движением, через его собственную социальную и поли-
тическую практику, но большая часть этих общих символов, ритуалов и мифов 
была заимствована из официального турецкого национализма. Например, 
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можно утверждать, что турецкие националистические элементы в «доминиру-
ющей официальной идеологии» 6 турецкого государства были воспроизве-
дены Движением Ülkücü в их экстремальных и самых грубых формах. 

 
Три полумесяца (üç hilal) – символика Партии националистического движения 

Кроме элементов официального турецкого национализма7, символы и пред-
ставления, используемые в некоторых независимых произведениях литера-
туры и искусства, тоже стали источником вдохновения для организации и мо-
билизации Партии националистического движения. Например, писатель, поэт, 
драматург и публицист Нихаль Атсыз (1905-1975) был одной из самых важных 
личностей, повлиявших на Движение Ülkücü. 

Эта ситуация заставляет задать следующий важный вопрос: Хотя, как мы уви-
дим позже, никогда не существовало полного соответствия между идеологией 
Партии националистического движения и идеологическими взглядами Нихаля 
Атсыза, какие же факторы подготовили условия для того, что эти взгляды 
очень сильно влияют на идеологию? В данной работе я попытаюсь ответить на 
этот вопрос, и мой ответ, в конце концов, даст нам ряд подсказок для того, 
чтобы мы поняли природу и Движения Ülkücü, и взглядов Нихаля Атсыза. От-
вечая на этот вопрос, я установлю некоторые связи между рядом неизменных 
структурных особенностей Движения Идеалистов и общим политическим ми-
ровоззрением Нихаля Атсыза. Но прежде чем предпринять такую попытку, 
нужно будет сначала определить и показать некоторые общие особенности 
Движения Ülkücü и затем представить определенные доказательства, которые 
подтверждают мысль о том, что произведения Нихаля Атсыза действительно 
повлияли на мобилизацию Идеалистов. В последней части, обсуждая факторы, 
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которые могли облегчить влияние Атсыза на «Идеалистов», я исследую парал-
лелизм между идеями, символами и понятиями в романах Атсыза Bozkurtların 
Ölümü («Смерть Серых волков»), Bozkurtlarin Dirilişi («Возрождение Серых 
волков») и Deli Kurt («Безумный волк» или «Дикий волк»), некоторых из его 
статей, стихов, рассказов, с одной стороны, и методами, предположениями и 
дискурсами Движения Ülkücü, с другой стороны. 

 
Обложка романа Нихаля Атсыза «Смерть Серых волков» 

 
Обложка романа Нихаля Атсыза «Возрождение Серых волков»  

(или «Серые волки оживают») 
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Обложка романа Нихаля Атсыза «Бешеный волк» 

A) КТО ТАКИЕ «ИДЕАЛИСТЫ»? 

В этой работе я, как это делает и большинство ученых, рассматриваю Движе-
ние Идеалистов (Ülkücü) как политическое движение, развивавшееся под ру-
ководством Алпарслана Тюркеша. Тюркеш, бывший офицер, стал председате-
лем Республиканской крестьянской национальной партии (Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi, CKMP) в 1965 году и реконструировал эту партию с помощью уль-
транационалистической и антикоммунистической идеологии с ее Доктриной 
девяти лучей (Dokuz Işık Doktrini)8 и, в конце концов, в 1969 году переимено-
вал ее в Партию националистического движения.9 
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Вождь («башбуг») Партии националистического движения полковник Алпарслан Тюр-
кеш (1917-1997) демонстрирует жест Серых волков. Объяснение жеста таково: Ука-
зательный палец символизирует Ислам (в другой интерпретации – Бога (Тенгри или 
Аллаха), мизинец означает тюрков, средний и безымянный символизируют мир или 
вселенную, большой палец, буквально означающий «печать», как бы скрепляет все 
это в единое целое. Этот жест, если смотреть на него сбоку, напоминает также подня-
тую вверх волчью голову. Считается, что волк – единственное животное, которое, ко-
гда воет, поднимает голову к Вечному Небу – Тенгри. 

Хотя обсуждение вопроса о том, было ли формирование Движения Ülkücü пря-
мым продуктом преднамеренной попытки турецкого государства противосто-
ять усилению политической борьбы социалистов в Турции,10выходит за рамки 
темы этой работы, легко можно заметить тот факт, что Движение идеалистов 
до 1980-х годов изображало «опасности», порождаемые коммунизмом, как 
смысл своего существования и как важный инструмент для своей организации, 
мотивации и мобилизации. Под Движением Ülkücü, таким образом, понимается 
политическое движение, которое появилось под фактическим или символиче-
ским лидерством Алпарслана Тюркеша и под знаменем национализма и анти-
коммунизма, и затем продолжало, уже после смерти Алпарслана Тюркеша в 
1997 году, сохранять определенные исторически важные особенности иден-
тичности Ülkücü, но с некоторыми изменениями, как мы увидим ниже. Однако 
моя идентификация Движения Ülkücü на основании его политической партии 
и ее лидера не должна вводить нас в заблуждение, чтобы мы не рассматривали 
особенности этого движения как состоявшие исключительно из официальной 
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политической деятельности этой партии и ее мировоззрения. Движение Идеа-
листов – это также отличающаяся от других политическая и социальная куль-
тура, как и отличающееся от других средство для построения социальной 
идентичности. Эта ситуация сложилась в результате воздействия применения 
различных способов, которые использовала партия для своей популяризации. 
Партия создала некоторые дополнительные учреждения, такие как Ülkü 
Ocaklari (Клуб идеалистов), Komunizme Mücadele Dernekleri (Ассоциация для 
борьбы с коммунизмом), где «Идеалисты» общались друг с другом, развивая 
и воспроизводя свою собственную идентичность Ülkücü, и занимались локаль-
ной политической борьбой, принимая свои местные повестки дня. Это позво-
лило Партии националистического движения создать и поддерживать «отвер-
девшую» общественную поддержку с помощью определенной националисти-
ческой культуры и идентичности. 

Как я уже упоминал выше, у политического и идеологического мировоззрения 
Движения Ülkücü была очень динамичная структура, поскольку его конфигу-
рация менялась в соответствии с социально-экономическими процессами в ту-
рецком обществе. На определенном уровне абстракции и игнорируя отдельные 
вариации внутри самого Движения Идеалистов, можно определить следующие 
периоды исторического развития Партии националистического движения, ана-
лизируя изменяющиеся политические тенденции Ülkücü. Первый период Дви-
жения Ülkücü – эра между 1965 и 1969 годами, когда партийное руководство 
ставило на приоритетные места в повестке дня антикоммунизм и турецкий 
национализм. Период между 1969 и 1980 годами обозначает эру, когда ислам-
ские элементы все более и более включались в турецкий национализм и анти-
коммунизм партии.11 В период между 1980 и 1990 годами Движение Ülkücü 
испытало политический кризис идентичности из-за двух фактов. Во-первых, 
турецкие левые, возрастающая сила которых была одним из важных оправда-
ний существования Движения Идеалистов, утратили влияние в турецкой по-
литике, и, во-вторых, руководство Движения Ülkücü проявило нерешитель-
ность в выработке последовательной позиции и практической политики по от-
ношению к успешному военному перевороту 1980 года, который нанес удар 
также по самым видным кадрам Ülkücü и его партийной организации. 

Уже во время этого периода «Идеалисты» склонялись к тому, чтобы еще 
больше усилить в своем мировоззрении уже существующие исламские эле-
менты за счет тюркистских чувств.12 Но период после 1990 года, хотя и не 
оставил полностью исламистский дискурс, стал свидетелем оживления тюр-
кистских элементов в Движении Ülkücü в результате получения независимости 
тюркскими республиками бывшего Советского Союза и усиления курдского се-
паратистского движения.13 Такая периодизация истории Движения Ülkücü бу-
дет очень полезна для нас, чтобы установить причины меняющейся интенсив-
ности влияния Нихаля Атсыза на «Идеалистов». Эта периодизация будет ис-
пользована в моем анализе на протяжении всей этой статьи. 
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B) ПОСТОЯННОЕ ВЛИЯНИЕ НИХАЛЯ АТСЫЗА НА ДВИЖЕНИЕ  
ИДЕАЛИСТОВ 

Учитывая те факты, что политические взгляды Нихаля Атсыза включают ради-
кальный и чистый турецкий расизм, и что Движение Ülkücü на дискурсивном 
уровне отвергало и критиковало идеологию расизма, можно было бы сомне-
ваться в существовании идеологической и эмоциональной связи между Ниха-
лем Атсызом и «Идеалистами». Это верно, что после 1969 года, когда Движе-
ние Ülkücü включило исламские элементы в свой турецкий национализм, ор-
ганическая связь Атсыза с «Идеалистами» была полностью разорвана.14 Но 
это не обязательно означает, что Атсыз прекратил быть важной и вдохновля-
ющей фигурой для «Идеалистов».15 Почти во все периоды существования 
Движения Ülkücü произведения Нихаля Атсыза давали концептуальные и сим-
волические импульсы познавательному миру Ülkücüs, и он всегда, но с раз-
личной интенсивностью, был важным и почитаемым человеком для членов 
Движения Ülkücü. 

 
Нихаль Атсыз в молодости 

Стоит лишь проследить общие черты между методами, символами и ритуалами 
«Идеалистов», и элементами, используемыми в литературных произведениях 
Нихаля Атсыза, как можно легко увидеть, что Нихаль Атсыз сделал много 
«вкладов» в стиль действия Ülkücü. Это рассуждение действительно может 
быть подкреплено некоторыми материальными доказательствами. Например, 
бывший ученый Ülkücü Мустафа Чалик, который в 1977 году предпринял эм-
пирическое исследование среди «элиты MHP в городе Гюмюшхане, состоящей 
из 144 человек», задавал местным «Идеалистам» вопрос: «Какие авторы или 
книги больше всего повлияли на вас?» Интересно, что никто из опрошенных 
не назвал труды Алпарслана Тюркеша. 
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Хотя наиболее часто называвшимся автором был Недждет Севинч (23 чело-
века назвали его), Нихаль Атсыз следовал сразу за ним (21 человек). Осман 
Юксель Серденгечти занял третье место (12 голосов)16. Можно легко утвер-
ждать, что первое место Недждета Севинча не должно удивлять, если мы учтем 
тот факт, что он был редактором Bizim Anadolu («Наша Анатолия»), официаль-
ной газеты Партии националистического движения. В 1977 году эта газета 
была единственным официальным партийным изданием, которое могло рас-
пространяться в селах Анатолии. Поэтому намного более важной и удивитель-
ной и, следовательно, более достойной анализа, нежели читабельность Не-
дждета Севинча, является популярность Нихаля Атсыза среди «Идеалистов» в 
Гюмюшхане, с учетом тех фактов, что в 1977 году уже не было органической 
связи между Партией националистического движения и Нихалем Атсызом, воз-
можности издания и распостранения были ограничены в Турции 1977 года, и 
что этот опрос проводился уже после того, как Партия националистического 
движения в 1970-х годах начала все сильнее подчеркивать исламские эле-
менты в своей идеологии в ущерб тюркизму, а эта тенденция полностью про-
тиворечила взглядам Нихаля Атсыза.17 

 
Давлет Бахчели, нынешний лидер Партии националистического движения 

  



12 

Есть некоторые другие признаки популярности и важности Нихаля Атсыза 
среди сообщества Ülkücü. Приводимая ниже интерпретация нынешним пред-
седателем Партии националистического движения Девлетом Бахчели событий 
3 мая 1944 года и судебных процессов о расизме и туранизме в Турции (Irkçılık, 
Turancılık Davası), когда такие видные фигуры тюркистского движения как 
Нихаль Атсыз, Риза Нур и Алпарслан Тюркеш были обвинены в распростране-
нии расистский и туранистских идей, показывает, что значение Нихаля Атсыза 
и его престиж среди сообщества Ülkücü все еще сильны: 

Bilindiği gibi, Türk Milliyetçiliği tarihinde önemli dönüm noktalarından biri olan 3 
Mayıs 1944 hadisesinin üzerinden tam 49 yıl geçmiş bulunmaktadır. Ama 3 Mayıs 
1944’üdoğuran şartlar ve gelişmeler önemini ve sıcaklığını bugün de 
korumaktadır.İşte böyle bir dönemde kararlı ve ilkeli bir grup Türk Milliyetçisi 
aydın, rejimin yarattığı baskıcı ortama rağmen, tehlikeli gidişata «dur» demek için 
kamuoyuna ve devlet yönetimine uyarılarda bulunmuşlardır. Büyük fikir ve dava 
adamı rahmetli Nihal Atsız’ın önderlik ettiği ve rahmetli Başbuğumuzun da yer 
aldığı bu aydın hareketine duyarlı Türk gençliği de destek olmuş; böylelikle Türk 
Milliyetçiliği, fikir akımı hüviyetinin yanında sosyal bir hareket mahiyeti de 
kazanmaya başlamıştır. (…) Bu vesileyle, Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey ve 
kıymetli fikir adamı Nihal Atsız Bey başta olmak üzere zorlu bir dönemde adını 
tarihe yazdıran bütün dava büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları 
şâd, mekânları cennet olsun18. 

(Как известно, 49 лет прошло с событий 3 мая 1944 года, одного из наиболее 
важных поворотных моментов в истории турецкого национализма. Но те усло-
вия и события, которые вызвали 3 мая 1944, сохраняют важность и актуаль-
ность и сегодня. В то время группа решительных турецких националистов-
первопроходцев, вопреки репрессивной атмосфере, созданной режимом, при-
звала общественность и правительство государства сказать «стоп» опасной 
ситуации. Турецкую молодежь, принявшую душой это интеллектуальное дви-
жение, возглавлял Нихаль Атсыз, покойный отец прекрасной идеи и участник 
последовавших судебных процессов, и ее поддерживал также наш покойный 
вождь. Так турецкий национализм начал приобретать природу общественного 
движения, а также идентичность своих идей. (...) Поэтому мы обязаны и бла-
годарны всем нашим дедушкам, имена которых навсегда вошло в историю 
этого трудного периода, особенно вождя Алпарслана Тюркеш-бея и выдающе-
гося мыслителя Нихаля Атсыз-бея. Пусть их душа счастливо пребывает на не-
бесах). 
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События 3 мая 1944 года. Соратники провожают Атсыза на судебный процесс. Начав-
шиеся в сентябре того же года и продлившиеся до мая 1945 судебные процессы против 
«тюркистов и расистов» оказали большое влияние на развитие турецкого национали-
стического движения. На процессе Атсыз заявил: «Я – тюркист. Тюркизм – это нацио-
нализм. Расизм и туранизм являются его частью. Наша родина либо поднимется с 
этими двумя принципами, либо же погибнет. Расизм и туранизм не противоречат кон-
ституции». 

Начиная с 3 мая 1945 года, третье мая ежегодно отмечается как День тюркистов 
(Türkçülük Günü).  

Некоторые другие примеры и события демонстрируют не только тот факт, что 
сегодня среди сообщества Ülkücü Нихаль Атсыз считается выдающейся лично-
стью, оказавшей огромное воздействие на создание познавательного мира и 
стиля действий «Идеалистов», но также и тот факт, что сам Нихаль Атсыз стал 
символом Движения Ülkücü. Следующие фразы из популярной газеты Ülkücü – 
подходящий случай, чтобы увидеть, как Нихаль Атсыз стал символической 
личностью для Движения Ülkücü: 

Değerli okurlarımız, geçen hafta verdiğimiz Başbuğ Alparslan Türkeş posterine 
gösterdiğiniz yoğun alâkaya teşekkür ederiz. İlgi ve taleplerinizi dikkate alan yayın 
kurulumuz bundan böyle. 

Türk Milleti’ne hizmeti geçmiş abide şahsiyetlerin posterlerini siz değerli okurlarına 
armağan etmeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede gelecek hafta Türk Milliyetçiliği’nin 
ölümsüz önderlerinden Hüseyin Nihal Atsız’ın 35x50 ebadında bir posterini 
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vereceğiz. Hayatı Türk Milliyetçiliği mücadelesiyle geçmiş bu Ülkü Devi’nin orijnal 
tablosunu kaçırmayın.19 

(Уважаемые читатели, мы хотели бы поблагодарить вас за ваш интерес к пла-
кату вождя Алпарслана Тюркеша, который мы издали на прошлой неделе. С 
этого времени наше издательство будет учитывать ваши интересы и пожела-
ния. 

«Турецкая нация» решила представить вам, уважаемые читатели, плакаты с 
изображениями выдающихся людей прошлого. В этой связи мы на следующей 
неделе издадим плакат с изображением Хусейна Нихаля Атсыза, бессмертного 
лидера турецкого национализма, в формате 35x50 см. Не пропустите ориги-
нальное изображение этого человека, всю жизнь боровшегося за идеалы ту-
рецкого национализма.) 

После этого момента я попытаюсь проанализировать факторы, которые могли 
создать удобный контекст для возникновения этой ситуации. Я хочу доказать, 
что семь взаимосвязанных наиболее важных характерных особенностей Дви-
жения Ülkücü подготовили подходящий контекст для того, чтобы идеи, сим-
волы и мифы Нихаля Атсыза смогли повлиять на познавательный мир и стиль 
действий Движения Идеалистов. 

C) СЕМЬ СТРУКТУРНЫХ И НЕИЗМЕННЫХ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННО-
СТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ИДЕАЛИСТОВ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ НИХАЛЯ АТСЫЗА 

1) Тенденция Движения Ülkücü дифференцироваться от существую-
щих политических сил и его маргинальность 

Хотя в некоторые исторические периоды кажется трудным дифференцировать 
Партию националистического движения, отделив ее от правоцентристских 
партий с точки зрения проводимой ею политики и используемых политических 
стратегий, сторонники Партии националистического движения были склонны 
полагать, что у них есть своя отдельная и отличающаяся от других, уникаль-
ная политическая идентичность. Большую часть времени партийная элита, та-
ким образом, должна была развивать несколько маргинальную политику и 
дискурс, чтобы дифференцировать свою партию от политики «статус-кво».20 
Эта политика до некоторой степени удовлетворяла у сторонников партии чув-
ство отличности от других и маргинальности.21 Развитие маргинального, экс-
тремистского дискурса было необходимо особенно для получения постоянной 
политической поддержки от местных представителей среднего класса и дер-
жателей небольших капиталов в Центральной Анатолии, которые экономиче-
ски пострадали от проникновения владельцев крупных капиталов на местные 
рынки, на которых они домнировали раньше, и, следовательно, они отчужда-
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лись от существующих социоэкономических преобразований турецкого обще-
ства.22 Можно утверждать, что после 1990-х годов этот радикализм стал не-
обходимым для того, чтобы привлечь на свою сторону городскую бедноту, ко-
торая в значительной степени была отчуждена от существующего обществен-
ного строя в результате углубления неравного распределения экономических 
ресурсов в городах. Однако, поскольку у идеологии правоцентристов в турец-
кой политике и доминирующей официальной идеологии турецкого государства 
были концептуально переменчивые и непоследовательные взгляды как ре-
зультат меняющихся политических и экономических стратегий доминирующих 
общественных сил в Турции,23 Движение Идеалистов также должно было со-
здать свою политическую позицию и дискурс в соответствии с природой поли-
тического дискурса правоцентристов и турецкого государства.24 Эта ситуация 
была объединена с собственными политическими маневрами Движения Ülkücü 
с целью получения общественной поддержки от турецкого общества. Поэтому, 
хотя у «Идеалистов» были некоторые постоянные и устойчивые политические 
элементы и дискурсы в рамках их идеологических взглядов, включение этих 
устойчивых элементов в некоторые другие переменные идеологические эле-
менты делало политическую перспективу Движения Ülkücü колеблющейся и, 
следовательно, изменчивой и нестабильной. Например, неоднозначные под-
ходы партии к включению ислама и либерализма в турецкий национализм все-
гда составляли динамику кризиса внутри партии.25 Особенно понимание этой 
партией исламской политики и формулирование ею отношений между турец-
ким национализмом и мусульманством были очень непостоянны и неясны. Эта 
неясная природа идеологии Движения Ülkücü и, следовательно, неспособность 
партии создать отдельную и стабильную доктрину «Идеалистов»26 позволяла 
«Идеалистам» подпитываться самыми разными и даже непоследовательными 
литературными ресурсами.27 Поэтому несмотря на то, что символы, идеи и 
дискурсы Нихаля Атсыза не были официально признаны и даже в некоторые 
периоды отвергались официальной политической линией партии,28 непосто-
янный и неясный идеологический контекст партии позволял «Идеалистам» 
сильно вдохновляться Нихалем Атсызом. 

Учитывая тенденцию Движения Ülkücü быть отличающимся явлением в турец-
кой политике, можно утверждать, что неизменные тюркистские и даже явно 
выраженные расистские идеи Нихаля Атсыза, и его радикальный и строгий 
дискурс предоставил «Идеалистам» необходимый мыслительный материал и 
символы, чтобы развить свою отдельную, отличительную и маргинальную са-
моидентификацию.29 Непрерывные конфликты Атсыза с политикой государ-
ства и правоцентристов, и его «преступный» и антисистемный характер30 де-
лал Нихаля Атсыза идеальным харизматическим «Идеалистом»31 в глазах тех 
сторонников Партии националистического движения,32 которые постоянно 
склонялись к маргинализации. 
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2) Постоянное присутствие тюркистских элементов в мировоззрении 
«Идеалистов» 

Мы уже упоминали о том, что Движение Ülkücü в своей истории не смогло раз-
работать такую последовательную идеологическую структуру, которая объ-
единяла бы всех ее сторонников и была бы обязательной для них, и мы доба-
вили, что эта ситуация позволяла многим различающимся и даже противоре-
чащим друг другу понятиям медленно просачиваться в мир мышления «Идеа-
листов». Однако Движение Ülkücü всегда имело тенденцию согласовывать эти 
новые элементы с уже существующими тюркистскими элементами в своей 
идеологической структуре. Большую часть времени33 этот способ интерпре-
тации и усвоения этих новых элементов определялся, при окончательном ана-
лизе, тюркистскими компонентами в рамках идеологии Ülkücü.34 Например, 
включение исламских элементов в идеологию Ülkücü объяснялось тем, что ис-
лам соразмерен с существенными особенностями турок и с их вездесущими и 
постоянными монотеистическими верованиями. С точки зрения «Идеалистов» 
ислам был наилучшей системой верований, которая помогла бы туркам и да-
лее развивать и усиливать свои превосходящие качества.35 Поэтому мы мо-
жем утверждать, что турецкий национализм и тюркизм всегда были заметными 
и важными чувствами в рамках Партии националистического движения.36 Но 
мы должны отметить и то, что формы и интенсивность тюркизма «Идеалистов» 
подвергались изменениям в соответствии с социально-экономическими про-
цессами в турецком обществе.37 Хотя партийное руководство всегда заяв-
ляло, что его интерпретация тюркизма содержится не в форме турецкого ра-
сизма,38 но можно понять, что большую часть времени турецкий национализм 
Партии националистического движения был приведен до уровня турецкого ра-
сизма в дискурсе и практике «Идеалистов». 39 В этом смысле можно утвер-
ждать, что соотношение между тюркизмом Нихаля Атсыза, объединенного с 
явным расизмом,40 и постоянным тюркистским и скрытым расистским дискур-
сом Движения Ülkücü создало удобную обстановку для расистского тюркизма 
Нихаля, чтобы он мог эффективно воздействовать на дискурс данного право-
националистического движения. 
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Использование волка как тюркского символа не ограничивается собственно турками. 
Здесь представлен «Кёк Бёри» («Небесный волк») – национальный символ ногайцев, 
созданный в этой форме в начале 1990-х годов. Как и «Бозкурт» в Турции, этот символ 
тоже вызывет негодование и резкую критику со стороны исламского духовенства, ви-
дящего в нем «идолопоклонство». 

Без сомнения, чувство превосходства турецкой нации и турецкой культуры 
составляло сущность мировоззрения тюркистского Движения Ülkücü. «Идеали-
сты», как это делает большинство тюркистов, искали происхождение, источ-
ники и самые чистые формы превосходящих национальных и культурных ха-
рактерных особенностей турок в доисламских и предположительно созданных 
тюрками обществах или племенах Центральной Азии. Они понимали турецкую 
историю в единой и непрерывной форме, начинающейся с древних централь-
ноазиатских тюркских кочевников и простирающейся до нынешней Турецкой 
Республики.41 Следующие замечания Мехмета Догана, который является од-
ной из выдающихся личностей Партии националистического движения, очень 
хорошо резюмируют такое понимание турецкой истории: 

MHP’nin varoluşunu belirleyen ana ölçütleri, Türk Tarihi’nin gelişim sürecindeki ‘öz’ 
tavırlarda bulmamız mümkündür. Mete Han’ın davranışları, Çiçi Yabğu’nun 
başkaldırışındaki espri, Orkun Kitabeleri’ndeki refah ve bağımsızlık uyarıları, 
Oğuzlar’ın 9.yüzıldan sonra ‘bağımsızlık ve refah içinde yaşama endişesiyle’ Batı’ya 
yönelmeleri, Selçuklu’nun yarattığı refah ve imarlı Anadolu, Osmanlı’nın gayretleri 
ve Cumhuriyet’in varoluş sebebi ve ilkeleri…42 
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(Возможно, мы найдем основные критерии, которые определяют существова-
ние Партии националистического движения, в развитии понимания нашего 
«я» в турецкой истории. Поведение Мете-хана (Модэ), юмор в восстании Ябгу-
Чиче, предупреждения о свободе и независимости в Книгах Оркуна, движение 
огузов на Запад после девятого века, с беспокойством о независимости и про-
цветании, процветающая и достойная Анатолия, созданная сельджуками, уси-
лия Османской империи, и основания и принципы существования Респуб-
лики...) 

Согласно этой интерпретации, нынешнее турецкое общество в Анатолии, как 
последняя из всех тюркских цивилизаций в истории, неизбежно несет в себе 
существенные превосходящие характерные особенности турецкой нации, как 
несли их все предыдущие тюркские и турецкие общества в истории.43 Созда-
ние этих предполагаемых существенных превосходящих особенностей турок 
большую часть времени происходило через новую интерпретацию44 суще-
ствующих данных «научных» и исторических исследований доисламских цен-
тральноазиатских тюркских племен или цивилизаций.45 Можно утверждать, 
что результаты собственных исторических исследований Нихаля Атсыза также 
внесли свой вклад в осуществляемый «Идеалистами» процесс «исследования» 
и создания изначальных превосходящих характерных особенностей турок. Но 
намного важнее собственно исторических исследований Нихаля Атсыза были 
его эффективное воплощение и разработка так называемых изначальных пре-
восходящих особенностей турецкой нации в таких его романах как Bozkurtların 
Ölümü («Смерть Серых волков») и Bozkurtların Dirilişi («Возрождение Серых 
волков»). (Атсыз был противником ислама и сторонником возвращения к тен-
грианству как исконной и подлинно национальной религии тюркских народов 
вообще и турок в частности. – прим. перев.) Используя эти существенные ту-
рецкие особенности в вымышленном мире своих романов, в котором персо-
нажи древней тюркской истории уже демонстрировали свое превосходство в 
самых крайних формах, и где уже существовавшие турецкие мифы были вос-
произведены в преувеличенной и мистической манере, Нихаль Атсыз бес-
спорно гарантировал возможность представить «изначальный турецкий образ 
жизни»46 и превосходства турецкой нации, с одной стороны и возможность 
понимать, передавать и, следовательно, популяризировать тюркистские чув-
ства, символы и понятия Движения Ülkücü, с другой. В своих романах 
Bozkurtların Ölümü и Bozkurtların Dirilişi, художественно описывая образ жизни 
тюрков в эпоху государства гёктюрков (коктюрков) и рассказывая об отноше-
ниях между обществами, созданными тюрками и созданными китайцами в Цен-
тральной Азии, Атсыз воспроизводит, в его самой радикальной и самой грубой 
форме, миф о том, что все тюрки, которые были идеализированы им с точки 
зрения их физической силы и воинских умений, в расовом отношении превос-
ходят китайцев, которые физически и генетически неспособны развить в себе 
военные способности и, следовательно, отчаянно концентрируются лишь на 
деятельности оседлой жизни. Но эта оседлая жизнь считается намного менее 
ценной, чем воинственный и «варварский» образ жизни. Следующий отрывок 
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из романов Атсыза, в которых почти все тюркские и китайские персонажи опи-
саны через одни и те же качества, показывает, что Атсыз воспроизводит идею, 
будто бы турецкая нация и культура превосходят другие нации и культуры, и 
эта идея была включена в мировоззрение «Идеалистов»:  

Çinli çerilere en kolay şeyleri öğretmek bile güç oluyordu. Çin kağanının özel 
çerisindeki Türklerle başı hoştu. Bunları ok atmasını, kılıç savurmasını ata 
binmesini zaten biliyorlardı. Hep birlikte saldırış borusu ile toplanış, birden yüzgeri 
ediş de onlar için su içmek gibiydi. Fakat on sekiz yaşına kadar eline pusat almamış, 
ata binmemiş Çinliler’den çeri yetiştirmek üzücü bir işti. Kavrayışları da yoktu. 
Çinliler çeri olmak için değil dokuma yapmak, yemiş yetiştirmek ve filozof olmak 
için yaratılmış yarıbuçuuk kişilerdi.47 

(«Китайцев было трудно научить даже самым простейшим вещам. Тюрки, ко-
торые уже давно были в армии Китайского Каганата (империи), знали все.Они 
умели стрелять из лука, сражаться мечом, скакать на конях. Атаковать врагов 
под звуки горна для них было так же просто, как выпить воды. Но печальным 
трудом было подготовить китайцев, которые не брали в руки оружия, пока им 
не исполнялось восемнадцать лет. Он не мог этого понять. Китайцы не были 
нерешительными, малодушными людьми, но они были созданы для того, чтобы 
быть ткачами, крестьянами и философами».) 

Можно утверждать, что литературная разработка Нихалем Атсызом уже суще-
ствующих тюркистских чувств и символов преобразовала тюркистские пред-
положения «Идеалистов» и их знания о турецкой нации в «систему верова-
ний».48 

Действительно, когда партия испытывала недостаток в последовательной 
идеологии и конкретном политическом проекте, туранизм, который является 
идеалом объединения тюркского мира в одном политическом единстве, был 
жизненно важным компонентом тюркизма партии.49 Особенно после краха ре-
ального социализма и после получения тюркскими республиками бывшего 
СССР политической независимости в 1990-х годах, тюркистский и туранист-
ский тон стал сильно превалировать.50 Даже можно утверждать, что полити-
ческий проект туранизма был одним из самых важных источников вдохнове-
ния для мобилизации сообщества Ülkücü51. В этот момент романы Нихаля Ат-
сыза Bozkurtların Ölümü и Bozkurtların Dirilişi, оба из которых придавали особое 
значение необходимости объединения тюрков для успеха в политическом про-
тивостоянии китайским империям, укрепили политическую приверженность 
«Идеалистов» идее объединения или, по крайней мере, сближения «тюркского 
мира». В Bozkurtların Ölümü одним из наиболее значимых факторов, которые 
привели к порабощению тюрок Китайской империей, было разделение гёктюр-
ков на два сегмента (Doğu Kağanlığı и Batı Kağanlığı – Восточный каганат и 
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Западный каганат), и обособленность и антагонизм между тюркскими племе-
нами в регионе. Следующие отрывки из романов Атсыза явно следуют этой 
линии: 

Eskiden Türkelinde tek kağan varken budunun boğazı tok, sırtı pek, yağısı azdı. El 
ikiye bölününce ilk iş olarak birbirlerine yan bakmaya başladılar.52 

Buyruk Senindir Tegin! Batı Elinde doğdum ama dirliğimin çoğu doğuda geçti. 
Doğulu da sayılırım. Zaten benim için Türkün doğulusu, batılısı olmaz. Türkleri 
doğulu, batılı diye ayırmak kağanların teginlerin işidir53. 

(В прошлом, когда в Тюркском Эле был только один единственный Каган, тогда 
народ жил сытно, без угрозы от врагов и очень спокойно.Когда Каганат раз-
делился на две части, они начали подозревать друг друга. – Как вы скажете, 
тегин! Я родился в Западном Каганате, но большую часть моей жизни прожил 
в Восточном.Я считаю себя восточным. Для меня не существуют тюрки восточ-
ные или западные. Это каганы и тегины разделяют тюрков на восточных и 
западных.) 

В 1990-х годах «Идеалисты» смотрели на общественную жизнь в недавно по-
лучивших независимость тюркских республиках через призму своего истори-
чески выстроенного знания, мифов и символов о доисламской общественной 
жизни в Центральной Азии, как будто общественная жизнь в Центральной 
Азии никогда не подвергалась преобразованиям до дела «Эргенекона».54 
Учитывая реальность того, что общественная жизнь, культура и язык в Турции 
столь сильно отличаются от общественной жизни, культуры и языка новых 
тюркских республик в Центральной Азии, эти предполагаемые символы и 
мифы55 оставались единственным каналом, через который «Идеалисты» 
могли выстроить и развить эмоциональную связь с недавно ставшими незави-
симыми тюркскими обществами. В этом моменте роль повестей и романов 
Нихаля Атсыза очень важна с точки зрения содержания этих символов и ми-
фов, которые помогли бы «Идеалистам» «вообразить» общественную жизнь в 
Центральной Азии и развить эмоциональную близость к ней. На самом деле 
язык, используемый Атсызом, который содержал идиомы, имена56 и слова, 
специфические для доисламского тюркского образа жизни57, стал очень эф-
фективным средством для того, чтобы позволить «Идеалистам» понять тюрк-
скую самобытность. Его пронизанные положительным отношением описания 
центральноазиатских плато и общественной жизни тюркских конных кочевни-
ков укрепили романтическую идеализацию «Идеалистами» изначальной доис-
ламской тюркской жизни в Центральной Азии, с одной стороны, и недавно 
ставших независимыми тюркских республик Советского Союза, которые, как 
полагали, продолжали нести в себе эти изначальные характерные особенно-
сти, с другой стороны. 
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Следующие отрывки из романов Атсыза внесли значительный вклад в пред-
ставления «Идеалистов» о тюркской общественной жизни в Центральной 
Азии: 

Güz gelmişti. Türk ellerinin yaman güzü Çin beği Şen-king’i bayağı sayrı etmişti. 
Bu Türk ülkesini hem beğeniyor hem de yadırgıyordu. Burada açık ve temiz bir 
hava, insanı sağlamlaştıran kımız ve gürbüz, sağlam kızlar olduğu için Türk ellerini 
seviyordu. Fakat güneşinin keskin, soğunun sert, kişilerinin çetin ve kızlarının sarp 
olmasını hiç beğenmiyordu. 58 

Yazın ilk günlerinden bir gündü. Birden Yamtar’ın içi sıladı. Ah Ötüken ah!…Şimdi 
Türkelinde olsaydı yeşil yamaçlarda, sonsuz bozkırda nasıl at koşturur, dağlarda 
nasıl geyik avlardı. Bu Siganfu şehrinde ise tıpkı Çinliler gibi boğucu sokaklarda 
salına salına yürümekten, uyuşuk uyuşuk gezmekten başka bir şey yaptığı 
yoktu59. 

(Пришла осень. Редкость тюркских рук многое сделало для защиты китайского 
Шэньси. Он любил эту тюркскую землю и восхищался ею. Здесь прозрачное 
небо и чистый воздух, сильные и надежные мужчины, крепкие девушки, кото-
рые любят турецкие руки. Но ему не понравилось, чтобы солнечный свет был 
острым, прохладным, тяжелым для его людей и резким для его дочерей. 

Один из первых дней лета. Внезапно, все в душе Ямтара прояснилось. Ах, 
Отюкен, ах! ... Теперь, если бы ты был в Тюркском Эле, ты мог бы бродить по 
зеленым склонам, по бескрайней Степи, охотиться на оленя в горах. В городе 
Сиань-Фу, у него не было другого выбора, кроме как ходить по обочине удуш-
ливых улиц, как китаец, и брести как в летаргическом сне.)  

Короче говоря, непрерывное существование идей тюркизма и туранизма в 
идеологии Партии националистического движения делало «Идеалистов» вос-
приимчивыми к тюркистским символам, мифам и описаниям в романах Нихаля 
Атсыза. Особенно после 1990-х, с независимостью тюркских республик быв-
шего Советского Союза, тюркистские элементы в произведениях Атсыза по-
могли «Идеалистам» установить эмоциональную связь с тюрками Центральной 
Азии. Поэтому склонность Партии националистического движения демонстри-
ровать «официальное» уважение к Атсызу после 1990-х60 не является про-
стым совпадением. 

3) ФЕТИШИЗМ ГОСУДАРСТВА У СООБЩЕСТВА ÜLKÜCÜ И ПОНЯТИЕ 
ГОСУДАРСТВА У НИХАЛЯ АТСЫЗА 

У Движения Ülkücü на протяжении его истории всегда была склонность заяв-
лять, что их наиболее важный политический долг – это защита турецкого гос-
ударства, служение ему и его очищение ради его же спасения.61 Для «Идеа-
листов» государство – священная и всемогущая сущность, которую должны 
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уважать все турки и демонстрировать ей свою лояльность.62 Но это понима-
ние, однако, не следует путать с их пониманием понятия правительства. Дви-
жение Ülkücü отличает государство от правительства, поскольку первое – это 
вечная, прекрасная и постоянная сущность, в то время как второе соответ-
ствует конкретным людям или группам, которые занимают руководящие посты 
в государстве. В этом смысле, как мирской политический орган, правительство 
могло бы быть временным и даже коррумпированным, тогда как государство, 
как духовное и священное понятие, в глазах «Идеалистов» всегда имеет не-
оспоримую моральную ценность. В этом смысле, если и есть какая-либо не-
мощь или пассивность в решении политических проблем, то это происходит не 
из-за природы государственной структуры, а из-за коррумпированной или не-
правильной политики правительственных учреждений. Поэтому при любых 
условиях необходимо воздерживаться от негативной реакции против государ-
ства и от обвинения его в каком-либо отрицательном политическом развитии. 
Такая неоднозначная формулировка, которая поддается непреднамеренным 
неверным истолкованиям, составила кризисную динамику в рамках Движения 
Ülkücü, учитывая, что в нескольких исторических моментах действия «Идеа-
листов» прямо сталкивались с конституцией государства и даже с силами гос-
ударственной безопасности. Удачный военный переворот 1980 года, после ко-
торого «Идеалисты» были официально обвинены как угрожающая и нанося-
щая вред существованию и безопасности государства организация, стал нача-
лом кризиса легитимности для Движения Идеалистов,63 которое до того мо-
мента истории оправдывало свою политику и действия теми идеями и чув-
ствами, что оно борется за защиту государства. Однако даже после этих собы-
тий Движение Ülkücü действительно воздерживалось от реакции против госу-
дарства и не отказывалось от своего дискурса, построенного на фетише госу-
дарства.64 

Постоянное и беспрекословное повиновение государству было одной из тем, 
которые составили основу романов Нихаля Атсыза. Особенно в Bozkurtlar 
Diriliyor в лояльности сына Кюршада (тюркский принц Кюр Шат) Урунгу авто-
ритету государства, хотя у него есть законное право претендовать на власть 
Хана (кагана) для себя, и в Deli Kurt, как романе в контексте османского об-
щества пятнадцатого века, в котором Мурад, сын Исы Челеби (османский 
принц), удовлетворяется скромным положением в Османской армии, можно 
увидеть вложенное в эти произведения этическое послание, говорящее о том, 
что при любых обстоятельствах проблемы безопасности государства стоят 
выше стремлений отдельного человека. Можно увидеть эту тему в следующем 
диалоге между Урунгу и его матерью в Bozkurtlar Diriliyor: 

-Urungu! Bozkurt soyunun yüce bir oğlusun. Çünkü Kür Şad’ın oğlusun. Bununla 
övünmek hakkındır. Ben de KürŞad’ın konçuyu olduğum için bütün ömrümce övün-
düm. Fakat bunu açığa vurmadım. Kağan olmak hakkı iken baban bu haktan vaz-
geçerek vuruştu. Sen de babana yaraşır oğul olmak istiyorsan Bozkurt soyundan 
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olduğunu kimseye söylemeden yaşa. Kurtbaşlı gönder Ötüken’e dikilinceye kadar 
vuruş. Bir tegin olarak değil. Urungu olarak kal! 

(…) 

- Niçin ana? 
- Çünkü en güçlü, en iyi insan hakkından vazgeçen insandır. En büyük 
kahramanlık da hiçbir karşılık beklemeden yapılandır.65 

(– Урунгу! Ты великий сын Серого Волка. Потому что ты сын Кюр Шада. Это 
все из-за хвастовства. Я всегда рада тому, что была сожитильницей Кюршада. 
Но я не ударила его. Хотя он имел право быть каганом, его отец отказался от 
этого хактана и был поражен. Если ты хочешь быть сыном, быть достойным 
твоего отца, не говори никому, что ты из рода Серых Волков. Пошли помощ-
ника, чтобы он ударил по Отюкену, пока он не объединен. Не как тегин. Оста-
вайся как Урунгу! 

(...) 

- Почему, мама? 

Потому что это тот, кто бросает самого сильного, самого лучшего человека. 
Самый лучший героизм основывается на том, что не ожидает вознаграждения.) 

Такой скрытый параллелизм между фетишистским восприятием государства 
Движением Ülkücü и подчеркиванием Нихалем Атсызом чрезвычайной важно-
сти безопасности государства является другим элементом, который подготовил 
контекст для беспрерывного влияния Нихаля Атсыза на сообщество Ülkücü. 

4) ПОСТОЯННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ИДЕАЛИСТОВ СОЗДАВАТЬ 
ВРАГОВ И НИХАЛЬ АТСЫЗ 

Формирование или укрепление групповой идентичности и чувства «мы» по-
средством антагонизации и отделения (как чужаков, «других») внешних групп 
являются одной из общих характеристик националистических движений. Как 
движение радикальных националистов Партия националистического движе-
ния на протяжении всей ее истории была склонна с политической точки зрения 
противопоставлять себе определенных политических или этнических «вра-
гов».66 Само собой разумеется, в комбинации с предпочтением сообщества 
Ülkücü идентифицировать себя с безопасностью государства, эти внешние 
враги стали теми социальными и политическими группами, которые, в глазах 
сообщества «Идеалистов», несли потенциал разрушения безопасности госу-
дарства и турецкой нации.67 
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Между 1960-ми и 1980-ми годами реакция на турецких левых и конфронтация 
с ними, считавшимися самой опасной угрозой для «безопасности страны и гос-
ударства», была основным смыслом существования для Движения Ülkücü.68 
Антикоммунизм в этот период был основным источником легитимизации69 и 
почти единственным мотивом для мобилизации70 и популяризации для Дви-
жения Ülkücü. Так как партия объединила свой антикоммунизм с антироссий-
скими взглядами, на основании той идеи, что основным намерением, крыв-
шимся позади коммунистической идеологии, была российская экспансия, 
«Идеалисты» не воспринимали свою антикоммунистическую позицию как по-
вестку дня, отдельную от тюркизма и туранизма. 

В этом вопросе Нихаль Атсыз с его разработкой антикоммунизма в рамках ан-
тироссийской и тюркистской системы взглядов,71 сделал символически зна-
чимый вклад и предложил элементы мотивации для движения «Идеали-
стов».72 Следующие замечания Нихаля Атсыза указывают на то, что он, как и 
«Идеалисты», не отделяет свой антикоммунизм от антироссийских чувств: 

Komunizm, ruh ve seciye bakımından soysuzlaşmış binlerce casusu bulunan bir 
Moskof emperyalizmidir. Hırslarına sınır bulunmayan; Akdenize, Atlasa, Hint 
Okyanusuna çıkmak isteyen; bütün dünyayı elde etmek hülyası ardında koşan 
kaba ve Moskofa yakışan bir emperyalizm… Bütün bu doymak bilmez hırsın 
dayanağı da düşyaya ictimai adalet götürmek efsanesi.73 

(Коммунизм – это московский империализм c тысячами шпионов, действующих 
в целях вырождения души и раскола. Нет границы их амбициям: Средиземное 
море, Атласские горы, они хотят прорваться к Индийскому океану, это импе-
риализм, который подходит для самых грубых, и Москва, которая стоит за ним 
все время, с целью захватить весь мир. ... Все наследие этой ненасытной жад-
ности – это легенда, чтобы придать оправдание этим завоеваниям.) 

В своих статьях Атсыз без колебаний оказывал открытую поддержку антиком-
мунистической мобилизации Движения Ülkücü. Классические тюркисткие сим-
волы, особенно фигура «Серого волка» (Bozkurt), которые он обычно исполь-
зовал, чтобы восхвалять антикоммунизм «Идеалистов», были, в свою очередь, 
воспроизведены в дискурсе «Идеалистов»: 

Türkiye'de faşist, şu veya bu değil, Türkçü gençler vardır. Bunlar göğüslerine millî 
alâmet olan Bozkurtlu rozet takarlar ve kendilerine Bozkurt derler. Komünistlerin 
gemi azıya aldığı yıllarda Adalet Partisi, kasdî mi olduğu hâlâ anlaşılmayan bir acz 
içinde olaylara seyirci kalırken millî duyguyu ve hattâ devleti bilek gücü ile 
savunanlar, düşmanları tarafından komando diye adlandırılan bu Bozkurtlardı.74 

(Фашистов в Турции нет, есть турецкая молодежь. Они носят на своей груди 
эмблему с «серым волком», который является национальным символом, и они 
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называют себя «Серыми волками». В годы, когда коммунисты захватили ко-
рабль, Партия справедливости была обвинением, которое все время было не-
понятным, в то время как зрители следили за спектаклем, они защищали наци-
ональные чувства и даже государство силой своих рук, эти враги называли 
эти группы своими врагами.)  

Исчезновение леворадикальных турецких организаций с политической сцены 
в результате сурового давления режима после переворота 1980 года отметило 
начало кризиса идентичности и легитимности для «Идеалистов» на протяже-
нии 1980-х годов. Однако после 1990-х, когда восприятие государством суще-
ствующей угрозы сместилось от «коммунистической экспансии» к усилению 
политического исламизма и курдского сепаратистского движения, сообщество 
Ülkücü повернулось к развитию своей антикурдской и антиисламистской пози-
ции. 

Но, учитывая присутствие исламских элементов в идеологии «Идеалистов» и 
чувствительность Движения Ülkücü к исламу, можно утверждать, что уже су-
ществовавшая, но усилившаяся реакция «Идеалистов» на курдский сепара-
тизм стала намного более острой в сравнении с их реакцией на политический 
ислам. 

Несмотря на такое жесткое отношение к курдскому движению, все еще можно 
столкнуться с определенными несогласованностями в антикурдском дискурсе 
«Идеалистов». В то время как большинство сообщества Ülkücü продолжало 
принимать официальную позицию партии – отрицание существования какой-
либо отдельной курдской этнической идентичности в Анатолии, что являлось 
ассимилизационным подходом,75 маленькая, но быстро растущая группа 
«Идеалистов» признала существование отдельного курдского этноса в Анато-
лии, но выработала в себе расистское и антагонистическое отношение к 
нему.76 Последняя позиция по отношению к курдам была именно той, которую 
постоянно защищал Нихаль Атсыз, поскольку он всегда видел в курдах внут-
реннего врага турецкого государства. 

Хотя в рамках Движения Ülkücü всегда существует противоречие между офи-
циальным ассимилизационным дискурсом, с одной стороны, и становящимся 
все более и более популярным расистским дискурсом, с другой стороны, там 
появился соответствующий контекст для подходов, исходящих извне партии, 
которые медленно просачиваются в Движение Ülkücü, особенно для тех, кто 
принял расистские антикурдские взгляды. В этом смысле, хотя его явный ра-
систский подход к курдской проблеме не вызывает резонанса в рамках офи-
циального понимания курдского вопроса у Ülkücü, он потенциально мог отра-
зиться на популярных в среде Ülkücü антикурдских настроениях, которые 
начали особенно усиливаться после роста значимости курдского вопроса в 
1990-х годах и преимущественно в этнически стратифицированных сельских 
местностях. Следующие замечания Нихаля Атсыза о курдах поддерживали 
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растущее распространение среди «Идеалистов» после 1990-х годов таких тюр-
кистских лозунгов как «Люби или уезжай» (Ya Sev Ya Tejket) и «Если ты – 
турок, гордись этим! Если нет, то повинуйся турку» (Türkseniz İftihar Ediniz, 
Değilseniz İtaat Bekleriz)77: 

Yani Türk Devleti şimdiye kadar bunlaro kendisinden ayrı tutmamış,onlara her 
makamı vermiştir.Fakat ayrı Kürt devleti kurmak gayesi ile bir takım davranışları 
olan üniversiteli kürtlerin çoğalmasından sonra devlet şüphesiz kürt asıllılara karşı 
daha uyanık olacak,bunları kritik noktalara getirmeyecektir.Kürtler mevcut 
nisbetteki akıllarını başlarına devşirmeyerek yabancı kışkırtılara oyuncak olmakta 
devam ve Kürt devleti hayali ardında koşarlarsa nasipleri yeryüzünden kazınmak 
olacaktır.Türk ırkı oluk gibi kanı ve sayısız emeği pahasına yurt edindiği Türkiye'ye 
göz dikenleri ne yapabileceğini göstermiş,1915'de Ermenileri,1922'de Rumları bu 
ülkede yok etmiştir78. 

(…) yüzde yüz çoğunlukta olsalar bile Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde devlet 
kurma hayalleri hayal olarak kalacaktır. (…) onun için Türk milletinin başını belaya 
sokmadan kendileri de yok olmadan çekip gitsinler. Nereye mi? Gözleri nereyi 
görürü, gönülleri nereyi çekerse oraya gitsinler. (…) Türk ırkının aşırı sabırlı 
olduğunu fakat ayranı kabardığı zaman «Kağan Arslan» gibi önünde durulmadığını 
ırkdaşları Ermeniler’e sorarak öğrensinler de akılları başlarına gelsin79. 

(Таким образом, турецкое государство проводит либо bunlaro отдельно от 
него, им всех полномочий vermiştir.fakat отдельного курдского государствен-
ного управления после набора поведения, пролиферация курдов колледжа со-
здана с целью сомнения, что курды будут бодрствовать более уязвимыми к 
этническому, они приведут к критической точке. Курды показали, что они мо-
гут остаться игрушками в руках иностранцев вызвали курдское правительство 
скрести грант земли они побежали за мнимыми olacaktır.Тюркской расы кана-
вок, такие как кровь и многочисленный труд за рубежом приобрели порыв 
народа в Турции за счет путем девширмы в себя в настоящее время относи-
тельно, в 1915 году армян, 1922 он уничтожил греков в этой стране. 

(...) Таким образом, даже если они останутся, как сон мечты в лице большин-
ства государственного строительства в любом регионе Турции. (...) для него, 
турецкой нации, не попадая в живот, прежде чем они отправятся на талию. 
Где это? Там, где их глаза видят, где находятся их сердца, они идут туда. (...) 
Когда набухает чрезмерно пахта пациента, но турецкая раса «Арслан-хан» пе-
ред таким большим символом надежды, что они учатся focus're просят армян 
одуматься.) 

Короче говоря, антикоммунистические (в 1960-1980-х годах) и антикурдские 
чувства (после 1990-х) в мировоззрении Ülkücü как аспекты непрерывной тен-
денции «Идеалистов» построить свою политическую позицию на основе кон-
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фронтации с политическим или этническим врагом, были идеологически под-
держаны неизменными антикоммунистическими и антикурдскими взглядами 
Нихаля Атсыза. 

5) МИЛИТАРИЗМ И НАСИЛИЕ В МИРОВОЗЗРЕНИИ ÜLKÜCÜ И НИХАЛЯ 
АТСЫЗА 

Идея о том, что война – это врожденная культурная и даже расовая склонность 
турецкой нации, и что наличие превосходящих военных способностей явля-
ется одной из наиболее существенных и определяющих характеристик турец-
кой идентичности, всегда была официально поддерживаемым, давнишним 
элементом почти всех разновидностей турецкого национализма.80 Восхвале-
ние и оправдание милитаризма были, таким образом, неотъемлемой частью 
национализма Ülkücü. 81 «Идеалисты» всегда и по любому поводу признавали 
это и повторяли суждение о том, что турки – воинственная нация, и что их 
врожденные военные способности ставят их выше других народов.82 Когда 
Нихаль Атсыз в романах Bozkurtların Ölümü и Bozkurtların Dirilişi описывает 
гёктюрков так, как будто они находились в постоянном состоянии войны, он 
дает этим литературную поддержку тезиса о том, что милитаризм и война были 
врожденной характеристикой турецкой нации, и что это врожденное качество 
делает турок выше других окружающих культур и цивилизаций. При такой 
точке зрения, в конечном счете, то, какая нация победоносная, а какая нет, 
определяется уровнем военных способностей. 

Еще важнее то, что его представление этого «милитаристского духа» в пре-
увеличенной, мистической и героической манере облегчило усвоение «Идеа-
листами» веры в то, что у турок всегда были превосходящие военные способ-
ности. Как это может быть замечено в приведенных ниже отрывках, постоян-
ное прославление Атсызом в своих романах милитаризма, войны и физической 
силы и его недооценка ценности науки, философии и культуры обладали по-
тенциалом для того, чтобы вдохновить тех «Идеалистов», которые восприняли 
давнишнее, официальное националистическое предположение, что турки все-
гда были прирожденными милитаристами. 

Yamtar, başını kaldırdı: 

- Biliyor musun şu acunda çok salak kişiler var, dedi. 

- Nerden bildin 

- Suğdaklarla konuştum da anladım. 

- Suğdaklar sana ne dediler 
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- Yeryüzünde en tatlı işin alış veriş yapıp akça kazanmak olduğunu söylediler. 
(…) 

- Hay salak kötü kişiler hay! Demek savaşın tadını almamışlar. Öküze kımız 
versen tadını alır mı? Bunlar da öyle.83 

(Ямтар поднял голову:  

- Знаешь, есть такие глупые люди на равнине, сказал он. 

- Знаю, где 

- Я еще говорил с сугдаками. 

- И что же сказали тебе сугдаки? 

- Они сказали, что самое приятное занятие на земле, это торговать и зараба-
тывать деньги. (...) 

- Какие же глупые и плохие люди! Значит, они не наслаждаются войной. Ты 
думаешь, что тебе понравится заниматься таким глупым и грязным делом? И 
вот такие они.) 

В последующих частях Bozkurtların Ölümü, описывая процесс «пробуждения и 
утраты иллюзий» тюркского воина Ямтара, который пытается изучить филосо-
фию с «обманом» некоего китайского философа, Нихаль Атсыз использует 
следующие слова: 

Açlığın verdiği mecburiyetle filozof olmuş, fakat felsefe onu bir türlü 
doyuramamıştı. Şimdi iyice doyduktan sonra felsefeye, bilime dalmakta ne zoru 
vardı. Kişi oğlu savaşmak için doğar, savaşacak gücü bulmak için yemek yerdi. 
Yamtar felsefeye doyacağını sanmakla aldanmış, uzun denemelere rağmen açlığını 
giderememişti.84 

(Он с жадностью стал философом, но философия не полностью удовлетворяла 
его. Теперь, после того как он был полностью удовлетворен, что было трудно 
сделать и понять в философии. Сын Человека был рожден, чтобы сражаться, 
это была пища, которая нужна была, чтобы найти силу для борьбы. Он был 
обманут тем, что думал, что то, что он делает, должно было быть наполнено 
философией.)  

Однако мы должны здесь отметить, что, что еще более важно, милитаристское 
мировоззрение в Движении Ülkücü не оставалось в рамках одних лишь идей и 
дискурсов, но резонировало во многих методах практической деятельности, в 
политике и даже в организационной структуре сообщества «Идеалистов». Осо-
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бенно между 1960-ми и 1980-ми годами, когда левые социалисты были отно-
сительно влиятельны в турецкой политике, милитаристский стиль организации 
благодаря созданию определенных военизированных подчиненных организа-
ций, с одной стороны, и управлению организованным насилием против комму-
нистических политических сил, с другой стороны, был одной из самых пора-
зительных характерных особенностей Движения Ülkücü. «Идеалисты» пыта-
лись оправдать свое использование насилия и создание милитаристской пар-
тийной организации, опираясь на тот аргумент, что существующее правитель-
ство и вооруженные силы недооценивали или не осознавали серьезность 
угроз, которые представляли собой внутренние пособники ориентировавше-
гося на русских коммунизма, и, следовательно, обязанностью Движения 
Ülkücü было избавиться от коммунистической угрозы в Турции.85 Для «Идеа-
листов» ситуация была настолько серьезна, что они верили, что если бы не 
было милитаристской и насильственной реакции Ülkücü на коммунистические 
силы между 1960-ми и 1980-ми годами, то турецкое государство и нация могли 
бы исчезнуть.86 

Подобно тому способу, которым «Идеалисты» представляли законным исполь-
зование насилия против социалистов, Атсыз в своих романах оправдывает во-
енные нападения на Китай той идеей, что, ввиду постоянной опасности голода 
для тюркских кочевников, было необходимо и неизбежно применить силу для 
возможности защитить тюркскую расу и сохранить тюркское государство. Ос-
новная общая идея в оправдании использования насилия у «Идеалистов» и у 
Атсыза состоит в том, что турки используют свои прирожденные превосходя-
щие военные способности только по справедливым причинам, в форме само-
обороны и когда это действительно необходимо. Как можно увидеть в приве-
денных ниже отрывках, в романах Атсыза для тюркских конных кочевников 
на центральноазиатских плато было только две альтернативы: умереть или 
напасть. 

Açlık ve kıtlıkla kırılmış, azalmış arıklamış olmalarına rağmen eldeki bütün 
kuvvetlerini toplayarak Çin’le çarpışırlarsa doyacaklarına, başka çıkar yol 
olmadığına inanıyorlardı87 

Burada bekleyip açlıktan ölecek miyiz? Yoksa yaşamak için akın ve çapul mu 
yapacağız88. 

(Они верили, что даже если они были сломлены голодом и неурожаем, они 
собирали свою силу, вопреку своей агонии, и противостояли Китаю, у них не 
было другого пути удовлетворить себя.  

Будем ли мы ждать и голодать? Или мы объединимся, и пойдем, чтобы потря-
сти.) 
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Короче говоря, так как у «Идеалистов» есть тенденция восхвалять милита-
ристские ценности и насилие, и так как они считали свою ориентированную 
на насилие политическую практику законной, особенно до 1980-х годов, при-
сутствие милитаризма и оправдание нападений в романах Атсыза дало бога-
тый материал для формирования познавательного мира «Идеалистов». 

6) КУЛЬТ ВОЖДЯ В ДВИЖЕНИИ ИДЕАЛИСТОВ И У НИХАЛЯ АТСЫЗА 

Хотя, как мы упоминали вначале, Движению Ülkücü, возможно, не удалось 
сформировать постоянную и последовательную идеологическую структуру и 
неизменное политическое мировоззрение на протяжении всей своей истории, 
в этом движении, тем не менее, не возникли сильные центробежные тенден-
ции, которые поколебали бы власть руководства движения. Напротив, можно 
утверждать, что именно сам недостаток идеологической последовательности и 
создал потребность в умелом руководстве, власть и мудрость которого были 
бы непререкаемы. Это произошло из-за того факта, что сильный и всеми ува-
жаемый лидер (вождь, «башбуг») мог бы как создать ощущение тесного един-
ства среди «Идеалистов», так и гарантировал бы полную обязательность и 
конфиденциальность партийных решений. Поэтому почитание лидера и согла-
сие с ним всегда были одними из главных компонентов культуры Ülkücü. 89 
Когда Алпарслан Тюркеш был жив, его власть «вождя» («башбуга») была по-
чти полной, и уважение к нему в партии было неоспоримым.90 Его смерть со-
здала краткосрочный вакуум власти, но Девлет Бахчели, даже если его не так 
уважали и почитали, как Тюркеша, заполнил этот вакуум, продолжив культ 
лидерства в Движении Ülkücü. Эта ситуация оправдывалась идеей, что пови-
новение вождю было существенной и неотъемлемой частью турецких обычаев 
и традиций,91 и, следовательно, любое непочтительное поведение по отноше-
нию к руководителю будет означать нарушение самой турецкой традиции. 

Потребность повиноваться вождю при любых условиях была одной из тем, ко-
торая была широко разработана в романах, рассказах и статьях Нихаля Ат-
сыза.92 Идеализированные тюркские герои Нихаля Атсыза в его романах 
Bozkurtların Ölümü, Bozkurtların Dirilişi и Deli Kurt никогда не пытаются не по-
виноваться правилам и приказам своих вождей, даже если они не согласны с 
некоторыми политическими решениями своих лидеров, и также они никогда 
не бросают вызов власти своего Хана, даже если они считают, что его правле-
ние имеет определенные политические слабости и находится в состоянии 
упадка.93 Например, в Bozkurtların Ölümü, хотя почти все воины знают о том 
факте, что женитьба их вождя Кара-Кагана («Черного кагана») на Ичин Хатун, 
китаянке, да еще и бывшей жене и убийце предыдущего вождя Чулу-Кагана, 
является с политической точки зрения неправильным и нравственно ошибоч-
ным поступком, они никогда не пытаются вмешаться или возразить против та-
кого решения их Хана.94 Когда все возрастающие интриги Ичин Хатун втяги-
вают страну гёктюрков в политический хаос, подданные Хана сохраняют свое 
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уважение и повиновение Хану, как это может быть видно из следующих от-
рывков: 

- Uluğ Tarkan! Beni artık kağanmışım gibi selamlama! Bir tutsağa saygı 
gösterilmez, dedi Koca Tarkan, kırışmış yüzün ortasında hala sert bakan gözlerini 
yer dikti: 

- Zamanı Tarı yaratmış, kişi oğullarını onun içine pusatsız atmıştır. Kılıç, kargı, 
ok…Bunlar ancak kişi oğullarına karşı işe yarar. Tanrı bize ölüm verdiyse, Türk 
budununu kutsuz kıldıysa, bunu gidermek için çalışalım. Tusak da olsan sen yine 
Göktürk kağanısın95. 

(- Улуг Таркан! Не приветствуй меня так, как будто бы я трус! Пленника не 
уважают, сказал Коджа Таркан, в центре своего морщинистого лица, он все 
еще неотступно смотрел своими жесткими глазами: 

- Это время создало Тари, человек бросил своих сыновей туда без лжи. Меч, 
кинжал, стрела ... Они только против сынов народа. Если Бог Тенгри даст им 
смерть, и сделает тюркских глупцов несчастными, давайте постараемся изба-
виться от этого. Если ты будешь в Тусаке, ты снова будешь гёктюркским кага-
ном.) 

Постоянная стратегия обоснования Движением Ülkücü авторитаризма в рамках 
сообщества и культа лидерства идеей о том, что повиновение к решениям и 
приказам вождя было постоянным аспектом турецких обычаев и традиций, за-
ставила «Идеалистов» получать вдохновение от разработок Атсыза и его вос-
хвалений наличия культа вождя у древних тюрков. 

7) ЭТИКА И СТРАСТЬ К МОРАЛИЗИРОВАНИЮ В ДВИЖЕНИИ ИДЕАЛИ-
СТОВ И У НИХАЛЯ АТСЫЗА 

Указывая в начале этой статьи на общие характерные особенности Движения 
Ülkücü, я упомянул о том, что Партия националистического движения привле-
кала к себе большинство своих сторонников особенно из числа мелких тор-
говцев, небогатых ремесленников и крестьян в Анатолии, обеспокоенных эко-
номическими и общественными изменениями, которым подверглось турецкое 
общество с развитием капитализма в Турции. Так как с развитием средств 
связи городская культура больших городов начала проникать в сельские рай-
оны Анатолии, и так как преобразование турецкой экономики в капиталисти-
ческом направлении угрожало традиционным интересам местной мелкой бур-
жуазии в сельских районах, там возникла реакция на существующие крупно-
масштабные социальные и экономические перемены.96 Эта реакция носила 
большую часть времени религиозный тон и выражала обеспокоенность «вы-
рождением» и «отчуждением» общественной жизни.97 Движение Ülkücü осо-
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бенно в 1960-х и 1970-х годах,98 развивая чрезвычайно популистские дис-
курсы, попыталось использовать в своих интересах усиление этого вида обес-
покоенности и настроений, объединяя их со своим неизменным тюркизмом и 
антикоммунизмом. Представляя быстрые социальные изменения в турецкой 
общественной культуре как моральное вырождение исконной турецкой куль-
туры и предлагая тюркисткое решение «возвращения к сущностным основам, 
к самим себе» (öze dönüş) против угрозы вырождения, они, следуя турецкой 
националистической линии, преуспели в политизации и мобилизации этих лю-
дей на основе тюркистских и националистических взглядов. Кроме того, объ-
являя усиление коммунизма и «левацкой культуры» виновниками «мораль-
ного вырождения» «чистого» анатолийского турецкого образа жизни, им уда-
лось в совершенстве объединить эти реакции под лозунгом антикомму-
низма.99 

Моралистика, которая была представлена в форме сильной реакции на усиле-
ние некоторых космополитических аспектов городской культуры, и на внеш-
ние культурные влияния на турецкое общество, была одной из наиболее прямо 
представленных тем в произведениях Атсыза. Так как он думал о строгой мо-
дели турецкого духа, то любое отклонение от этой модели он воспринимал как 
признак вырождения и отчуждения.100, Приведенное ниже стихотворение, 
названное Topal Asker («Хромой солдат»), демонстрирует резкость и чувство 
негодования в морализме Атсыза, который был частью его антиэлитизма: 

Sen Şişli'de danserken her gece, gündüz Biz ötede ne ovalar ,çaylar,ne dümdüz 
Yaylaları geçtik,karlı dağları aştık; 

Siz salonda dansederken bizler savaştık. (…) 

Güya sizin mezenizdi ! Yiyip içtiniz; Zıpladınız,kudurdunuz arsız,edepsiz!... Gerçi 
salonlarda «yıldız» dı senin adın, Hakkikatte fahişesin ey alçak kadın 

(…) 

Ey allıklı ve düzgünlü yosma bil şunu: Bütün millet öğrenmiştir senin fuhşunu. 
Omuzunda neden seni fuzuli çeksin? 

Kinimizin şiddetiyle gebereceksin!101 

Как и «Идеалисты», Атсыз думал, что коммунисты, находившиеся под влия-
нием русской культуры и ассимилирующего российского национализма, во-
плотили в себе самую крайнюю форму этого отчуждения и вырождения.102 
Учитывая все эти особенности морализма Атсыза, можно утверждать, что по-
стоянная моралистская реакция Движения Ülkücü на крупномасштабные соци-
альные изменения в Турции вдохновлена выражением Атсыза его морализма 
в очень явной и радикальной манере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На протяжении всей этой статьи я пытался ответить на следующий вопрос: 
Хотя у Хусейна Нихаля Атсыза не было никакой органической связи с Движе-
нием Ülkücü, и, хотя он не разделял многое из идей и политики, которые раз-
вивало руководство сообщества «Идеалистов», что же смогло привести к по-
стоянной популярности и неизменному влиянию этого автора на «Идеали-
стов». Отвечая на этот вопрос, я указал на то, что определенные постоянные 
структурные особенности Движения Ülkücü создали благоприятную среду для 
идей и символов Нихаля Атсыза, чтобы те стали источником вдохновения для 
сообщества Ülkücü. 

Без сомнения, ответ на такой вопрос был бы невозможен без анализа миро-
воззрения самого Нихаля Атсыза. Поэтому этот ответ содержал в себе анализ 
как важных составляющих идеологии «Идеалистов», так и природу мировоз-
зрения Нихаля Атсыза. 

Я должен напомнить, что для того, чтобы полностью понять, как Нихаль Атсыз 
стал популярным в сообществе Ülkücü, нужно учесть взаимосвязанность этих 
существенных и постоянных характерных особенностей Движения Ülkücü. 
Например, не следует забывать о том, что если бы у «Идеалистов» не было 
тенденции отделяться, отличаться от существующих политических сил, и если 
бы «Идеалисты» не испытывали бы постоянного недостатка в жесткой и по-
следовательной идеологии, то параллелизм между непрерывным присутствием 
тюркистских элементов в идеологии Ülkücü и явно выраженный тюркизм 
Нихаля Атсыза сами по себе не подготовили бы почву для популяризации Ат-
сыза внутри сообщества Ülkücü. Я должен также добавить, что, даже если па-
раллелизм между семью постоянными характерными особенностями Движения 
Ülkücü и мировоззрением Нихаля Атсыза и был необходимым фактором для 
того, чтобы последнее действенно повлияло на первое, то стоит напомнить, 
что, если бы Нихаль Атсыз в своих произведениях не представлял эти парал-
лельные элементы в более прямой, грубой, понятной и коммуникабельной ма-
нере, чем руководство Партии националистического движения, которое не 
было способно это сделать из-за несогласованностей в его общей идеологии, 
то идеи, символы и мифы Атсыза не смогли бы так легко проникнуть в мир 
мышления «Идеалистов». Поэтому я на протяжении всего эссе показывал, как 
Нихаль Атсыз выражает некоторые из известных идей, мифов и символов 
идеологии Ülkücü грубым и прямым способом. Последний момент состоит в том, 
что интенсивность и степень важности каждой характерной особенности могли 
меняться в соответствии с определенными социально-экономическими усло-
виями турецкого общества в данный исторический момент, факт, который при-
вел к изменению интенсивности непрерывного влияния Нихаля Атсыза на со-
общество «Идеалистов». С учетом всего этого, анализ, который я сделал в этом 
эссе, не должен рассматриваться как состоящий исключительно из констата-
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ции определенных связей между постоянными и существенными особенно-
стями Движения Ülkücü и мировоззрения Нихаля Атсыза. Скорее мой анализ 
также показал взаимосвязанность основных неизменных характерных особен-
ностей Движения Ülkücü, которая подготовила почву для популярности Нихаля 
Атсыза, эффективной разработки Нихалем Атсызом в его произведениях по-
стоянных тем и символов, которые были включены в идеологию Движения 
Ülkücü, и изменяющихся форм и интенсивности его влияния на сообщество 
«Идеалистов» в результате того факта, что идеологическое формирование по-
следнего принимало различные формы в различные исторические периоды. 
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gösterdi. «Oraya» diye gürledi. Gösterdiği yer Tanrı Dağı idi. Tepesinde ataların 
ruhları dolaşıyordu. Kırk bir şehidin ruhu bir fırtına gibi, bir musiki gibi, bir ışık gibi 
akarak Tanrı Dağı’na doğru yürümeye başladılar.» (Atsız, Bozkurtların Ölümü, стр. 
470) 

Символ «серого волка» (bozkurt) – один из самых важных и популярных сим-
волов Движения Ülkücü – был усилен и воспроизведен Нихалем Атсызом бла-
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ДОПОЛНЕНИЯ 

О Нихале Атсызе 

Хусеин Нихаль Атсыз (1905-1975) – крупнейший турецкий идеолог и теоретик 
тюркизма после Зия Гёкальпа. Главным мотивом его жизни был поиск истин-
ной парадигмы тюркизма, где идеи Зии Гёкальпа, не вступая в противоречие 
с заветами Мустафы Кемаля Ататюрка, переродившись и став фактически иде-
ями именно Нихаля Атсыза стали идеологией нового единства тюркских наро-
дов. 

Атсыз родился в 1905 году в Стамбуле. Учился в военно-медицинском учи-
лище, где за его взгляды был исключен стараниями офицера арабского про-
исхождения. После небольшого перерыва поступил на педагогический фа-
культет Стамбульского университета. Окончив его, он поступил в аспирантуру 
того же ВУЗа. 

 

В 1932 году начал выпускать журнал «Türkçü ve Köycü», среди авторов кото-
рого был и Заки Валиди. Это было одно из первых изданий в республиканской 



45 

Турции, где пропагандировался тюркизм. В том же году организовал акцию 
протеста против гонений со стороны местной профессуры, объектом которых 
был Заки Валиди. В 1933 году был исключен из аспирантуры по политическим 
мотивам. После исключения был отправлен в качестве учителя литературы в 
различные города Турции, где продолжал свою издательскую деятельность, 
издавая журнал «Орхун». В одном из номеров допустил критику в адрес учеб-
ников истории, за что ему было запрещено издавать журнал решением Совета 
Министров. 

Вернувшись в Стамбул, Атсыз проработал несколько лет в различных лицеях. 
В частности, в Босфорском, работая в котором возобновил выпуск журнала 
«Орхун». В марте 1944 года он опубликовал на страницах «Орхуна» открытое 
письмо тогдашнему премьер-министру Турции, в котором обвинял министер-
ство образования в том, что оно потворствует левацким, коммунистически 
настроенным кругам, во главе которых стоял писатель Сабахаттин Али. Тем 
самым тюркисты как бы объявили идейную войну левым силам Турции. Такую 
же идейную войну левым Н.Атсыз объявил позднее, в 1967 году. Тогда это 
были статьи, обвинявшие турецких левых в том, что они разжигают идеи се-
паратизма на юго-востоке Турции с целью создания там коммунистического 
правления. 

Вся эта идейная борьба националистов с коммунистами привела к тому, что 
против тех и других государство возбудило судебные дела, вследствие чего 
Нихаль Атсыз несколько раз находился в заключении. Умер Нихаль Атсыз от 
инфаркта в 1975 году в Стамбуле. Нихаль Атсыз был разносторонне талантли-
вым человеком. Он был романистом, поэтом, публицистом, преподавателем, 
мыслителем, идеологом и пропагандистом тюркизма. Вся его деятельность в 
качестве преподавателя, писателя и поэта служила основной его задаче – 
утверждению идей тюркизма в обществе. Об этом говорят даже названия его 
наиболее популярных романов: «Смерть Серых волков» (1946), «Серые волки 
оживают» (1949), «Сумасшедший волк» (1958). 
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Атсыз оставил после себя шесть крупных романов, 38 стихотворений, 30 науч-
ных трудов в области тюркской истории и литературы, 40 статей в Турецкой 
энциклопедии и около 450 статей в различных журналах. 

ПАМЯТИ ПАВШИХ ПОД ЧУЖИМ ЗНАМЕНЕМ 

Братьям, оказавшимся вынужденными проливать кровь за чужую сторону и 
чужие идеалы! В эти дни читая в газетах о том, как вы по обычаю своих пред-
ков, не сгибаясь перед превосходящими силами противников, бьетесь до по-
следнего патрона до последней капли крови, сердце мое обливается кровью. 
В этой жестокой буре Истории было бы справедливо, если бы вы бились не 
под чужими флагами и не за чужую победу, а под родными тюркскими флагами 
и за великую тюркскую идею.  

Реки вашей крови и слез, что пролиты за вас должны были оросить древа по-
беды, что обрадовали бы ваших славных предков. Ваши и наши предки шли 
за одними и теми же вождями в победоносные походы под одними и теми же 
победоносными знаменами. Богатыри нашей расы, в меховых бориках, с саб-
лями в ножнах и луками в колчанах, выросшие в бескрайних степях на мясе и 
кумысе, соревнуясь в скорости с орлами вторгались во вражеские пределы, 
атаковали с песнями, подобными волчьему вою, и разносили в пух и прах про-
тивников. Хотелось бы вернуться в те славные времена, но возрата туда нет. 
Длинными вечерами под луной под музыку кобыза акыны рассказывали всем 
о славных походах, храбрых героях и их быстрых конях. Там мужи барсам, 
львам и орлам подобны были. Девы солнце и лунолики. А потом потухла наша 
звезда. Распались мы каждый стал своими делами занят. Беды и раздоры сме-
няли друг друга. В мире все испортилось. Однако одно осталось. Тюркская 
кровь.  

 
Нашивки Туркестанского легиона, воевавшего на стороне немцев 

Не испортилась она за века. Все ту же доблесть и честь она несет. Читая о 
том, как по зову крови, вы бьетесь до последнего патрона, последней капли 
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крови, я вспомнил наше славное прошлое. И не смог бы сказать: эх лучше бы 
вы так жестоко не сражались. Эта ярость зов нашей крови. Поэтому сегодня, 
когда вы проливаете кровь на чужой земле, я решил зажечь в вашу честь огонь 
памяти (Вечный Огонь). Вы, погибшие под чужими знаменами! Неизвестно, 
почтят ли вашу память на кладбищах. И может быть ни один поэт не воспоет 
вашу доблесть. Даже если не помянут вас ни словом, ни зажгут в поминовение 
ни огонька. Ваши души, достигнув Небесных Гор, легендарный наш предок 
Альпер Тонга встретит с почетными венками, все герои прошлого встретят вас 
с радостью, и великий герой из героев Кюр Шад вам скажет: «Да восславятся 
ваши раны».  

Братья, бьющиеся до последнего патрона. В мире нет героизма зазря. Ваша 
вроде бы зря пролитая кровь завтра восстанет новой зарей. Эти реки крови 
разбудят спящие массы, в разобщеных домах разбудят чувство единства и за-
тронут волной сотни тысяч братьев и подвигнут их на путь Великой Идеи, 
нашему Красному Яблоку. До последнего патрона! До последнего коня! Есть 
ли для вас большая похвала, чем такие слова чужаков? Ваша история, ваша 
кровь, ваша раса требует от вас такого героизма. Если отвернется от нас Все-
вышний, если сотрет нас с лица Земли, история скажет: «Их больше нет, но 
они не отступили». Своей доблестью вы только подписываете свое бессмер-
тие.  

В дни, когда ваши братья бились на Дарданеллах, ваши сердца были с ними и 
вы молились за нас. Точно так же сегодня мы с вами и молимся за вас. Бейтесь! 
До последнего патрона, до последней капли крови! Даже если это нежеланная 
чужая сторона. Нет в этом вреда. В этой разлуке рождается Великое Завтра. 
Объединимся и у подножья Тянь-Шаня с чашами кумыса в руках зажгем огни 
памяти в честь ваших и наших предков.  

Нихаль Атсыз, 1943 год 

Нихаль Атсыз о тюрках 

«CCCР – страна с самым большим тюркским населением в 40 миллионов чело-
век. Наша древняя Родина под его властью. Самые древние памятники нашей 
истории там же. Московиты с целью разделения тюрков применив различные 
алфавиты поделили Тюрков на Казаков, Узбеков, Татар, Башкуртов, Кыргы-
зов, Туркменов, Чувашей, Каракалпаков, Азербайджанцев, Хакасов, Ойратов 
(так до 60-ых годов называли алтайских тюрков), еще и поделив их географи-
чески на разрозненные национально-территориальные образования. Всем 
придуманы разные истории. Но все же тюрки продолжают сопротивляться с 
той силой, что дает им их кровь и великая история. У них уже есть ученые и 
специалисты.  
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Русские утратили свою былую агрессивность. Помимо Запада им угрожает 
идеологически близкий Китай. Банкротство коммунизма близко. Русское насе-
ление не увеличивается, а тюркское в это время растет. Во мгле сверкают 
молнии надежды. Мы имеем право и обязаны думать об этих Тюрках.  

В самой многонаселенной стране мира (может 850 миллионов, а может уже 
миллиард) Китае Тюрки стоят перед лицом еще большей опасности. На их про-
сторные земли селят в несколько раз превосходящее тюркское население ко-
личество китайцев. Но силы природы защищают Тюрков. Китайцам очень 
трудно выживать в том климате. И даже если приспособятся и расплодятся и 
не останется там ни одного Тюрка, все равно рано или поздно Тюрки вернут 
себе священые земли Хунну и Уйгуров. Свое историческое наследие мы не 
бросим под предлогом отсутствия там тюркского населения. Сегодня в Крыму 
Тюрков нет, но Крым все равно наш. В один прекрасный день он станет сво-
бодным.  

Этих Тюрков мы не забудем. Не сможем забыть. Как семья не забывает своего 
члена в дальнем отъезде, также и нация не сможет забыть своих братьев, про-
зябающих в чужой власти. Поэтому обязанность каждого Турка помнить обо 
всех Тюрках, где бы они ни были, делить их горести и радости, желать им 
лучшего и думая о том, что в один прекрасный день все Тюрки объединятся, 
во имя этого работать.  

Тюрки – великая нация. Их историческая функция была велика. Тюркские гос-
ударства на протяжении истории несколько раз становились крупнейшими в 
мире тех эпох. Эту нацию невозможно уничтожить даже если все народы мира 
объединятся для этого. В ХХ веке Тюрки как никогда ранее растут числом. ХХ 
век – век упадка Западной культуры и коммунизма. Для нового витка развития 
Тюрков им нужен новый лидер. В последнюю треть ХХ века должен появиться 
такой лидер, указывающий путь. Это не будет партийный лидер. Партии по 
факту их существования заняты борьбой с другими партиями. Лидер должен 
появиться напрямую из народа эдаким Серым Волком. Этот лидер воспримет 
дух Модэ, Джиджи, Истеми, Кюр Шада, Ильтериш Кутлуга, Куль Тегина, Баян-
дура, Чагры Бега, Орудж Реиса, и ведомый высокой этикой и великим поры-
вом, все сумеет.  
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Принц Кюршад (седьмой век нашей эры), современное пропагандистское изображение 

В то время, когда порабощеные Тюрки приносят тысячи таких жертв, как 
Оспан Батыр, воспевающие негра Лумумбу, вьетнамца Хо Ши Мина, китайца 
Мао да будут прокляты. В то время, когда надо думать о великом будущем 
нации и работать во имя его, пытающиеся вытащить на передний план быто-
вые проблемы пролетариев да будут прокляты. В то время, когда надо воспе-
вать Тюрков, не могущие заткнуть фундаменталистов, этих собак, говорящих, 
что готовы поднять полумесяц даже с цыганами, да будут прокляты.  

Да ударит тюркская молния.  

И если не накажет их Бог, то выжжет их Тюркская молния». 

Нихаль Атсыз об исламе 

Пустые разговоры об «Исламском Единстве»  

Пришедший в наш мир в VII н. э. Ислам с точки зрения социологии был реша-
ющим моментом перехода арабских племен к формированию арабского этноса. 
Многочисленные, постоянно враждующие между собой племена, тем не менее 
говорившие на одном языке и жившие в сходных условиях, эти племена так 
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или иначе должны были объединиться под давлением внешних или внутрен-
них факторов. Идеология, принесенная Пророком, прежде всего решила про-
блему обретения невежественными, аморальными и банальным образом неги-
гиеничными арабами высокой религиозной и общественной морали, а также 
ощущения этнического единства.  

Пророк, известный нам в первую очередь в качестве замечательной личности, 
используя свои сверхестественные ораторские способности сумел навязать 
тому обществу вышеуказанные качества и при помощи некоторых своих 
надежных соратников заложил основы мощного единения. Однако единство и 
сплоченность его ближайших сортаников оказались иллюзорными. Не позво-
лявшие столетия создать арабам государственность трайбализм, склонность к 
междоусобицам на всех уровнях родоплеменной структуры общества и прочие 
пороки вновь подняли голову после смерти Пророка. Вылезли наружу сплетни 
и наветы, касавшиеся даже семьи Пророка, в частности дочери Айшы и зятя 
Али, уже имевшие место даже при его жизни. Междоусобицы поразили уже 
исламизированное арабское общество и привели в итоге к кровопролитным 
межконфессиональным войнам, отголоски которых до сих пор присутствуют в 
Исламском мире.  

Одним из ярких свидетельств неспособности арабов к созданию государствен-
ности можно показать период «Четырех халифов». Еще при жизни Пророка 
ставшие легендарными Святыми трое из первых четырех халифов Осман, 
Омар, Али погибли насильственной смертью в течение 30 лет. Таким позором 
не могла бы похвастаться даже Византия. В блистательных победах же Араб-
ского Халифата на таком фоне, когда арабы разгромили Иран и оккупировали 
южные территории Византии, ничего удивительного не было и быть не может. 
Оба противника в результате войн и локальных конфликтов, длившихся сто-
летия до арабского вторжения, были ослаблены. Иран же кроме того был 
ослаблен регулярными набегами тюрков. Пришедшим из пустынь Аравии, 
окрыленным новой верой и идеологией арабам терять было нечего. Либо по-
гибшими на поле боя прямиком в Рай, либо победившими в более или менее 
благополучные области и города, где можно было бы заняться грабежом и ма-
родерством.  

Якобы создавшие великое государство арабы не одержали каких-либо значи-
мых побед кроме захвата ослабевших и разваливавшихся на востоке Ирана и 
на западе Вестготского Королевства в Испании. Первая же возникшая у них 
на пути серьезная сила в виде Франков навсегда остановила их западную экс-
пансию. Власть Аббасидов носила скорее бутафорскую роль. Многочисленные 
мусульманские провинции, уже претендовавшие на государственность все же 
внешне свидетельствовали свое почтение Халифам, лидерам мусульманского 
мира. На самом же деле почти все халифы были марионетками в руках тех или 
иных династий, попеременно лидировавших в регионе. Тем временем, приняв-



51 

шие Ислам в Х веке целыми государствами тюрки, сами того не ведая, пресе-
кают готовившийся в Иране заговор с целью уничтожения Ислама, с тех пор 
став единственными защитниками Ислама и лидерами исламского мира вплоть 
до турецкой войны за независимость.  

Например, одно из крупнейших мусульманских государств на Земле – Паки-
стан, для исламского мира является результатом деятельности многих тюрк-
ских властителей, начиная с Махмуда Газневи, устраивавшего набеги на Ин-
дию. Будучи практически единственными, кто принимал Ислам добровольно, 
тюрки зачастую оказывались единственными защитниками Ислама, искренне 
верящими в него, не понимая ни одного слова из Корана. В то же время можно 
видеть удивительную солидарность между арабами-мусульманами и арабами-
христианами. Неизвестны также случаи религиозной войны между албанцами-
католиками и албанцами-мусульманами. 

Босняки, мусульмане сербского или хорватского происхождения, долгое время 
проживали в относительном мире со своими христианскими соседями [статья 
написана в 50-ые годы – прим. переводчика]. Когда же дело касается тюрков 
все меняется. В Х веке только что принявшие Ислам Караханиды первым де-
лом нападают на соседствующих уйгуров, часть которых исповедовала мани-
хейство, а часть буддизм. Эта грустная тенденция продолжилась в последую-
щей истории. Кровавые войны тюрков-суннитов и тюрков-шиитов поставили 
свою печать на столетия. Эти войны помимо истощения ресурсов воюющих 
сторон поставили крест на возможном объединении тюрков. В наше время, 
когда конфессиональные разногласия потеряли остроту и ушли на второй 
план, есть еще немало негодяев, которые отказываются считать своими тюр-
ков, исповедующих христианство, буддизм и язычество.  

Для современного культурного человека религия является глубоко личным де-
лом, проблемой личных взглядов и верований. Даже в тех странах, которые 
имеют партии, созданные на конфессиональной основе, богословские учебные 
заведения, наблюдается как минимум внешняя терпимость к другим конфес-
сиям. Вера не имеет логики. Каждый волен верить в то, что он хочет верить. 
Религия Иисуса учит своих последователей братству и миролюбию, что совсем 
не мешало христианским народам воевать друг с другом. Иллюзорное мусуль-
манское братство никоим образом не смогло предотвратить кровавые войны 
между мусульманами. Причина в том, что вековые традиции сильнее религии 
и историческая предопределенность – страшная вещь. И в такой обстановке 
некоторые наши религиозно-ориентированные элементы до сих пор пытаются 
убедить всех и вся в возможность Исламского Единства, буквально опьянен-
ные этой идеей готовы обливать грязью свою историю и своих предков, фак-
тически отказываясь от них.  

Для них важен конфликт между Али и Маувией, убийство Хасана и Хусейна. 
Они готовы объявить арабский официальным языком, ведь, по их мнению, 
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тюркский язык языком не является. Модэ, Аттила, Чингисхан, Хулагу – невер-
ные кровопийцы и тираны. Не признают другого закона кроме Шариата. Назы-
вать детей «языческими» именами, как Темир, Тас, Кайя или «зверскими», как 
Арслан, Барс, Бозкурт, Доган, по их мнению, безбожничество. Имена должны 
быть исламскими, тюрков людьми сделал Ислам, только с его помощью они 
[имеются в виду Османы – прим. переводчика] сумели создать великое госу-
дарство. Ну и т. д. и т. п. Пришла пора избавления от этих заблуждений. Для 
нас борьба Али с Муавией и последующее убийство Хасана и Хусейна не могут 
быть важными событиями. Это глубоко внутриарабское дело, для нас 
настолько же важное, насколько междоусобные конфликты тысячи других 
народов. Нас должно трогать не убийство арабом Муавией арабов Хасана и 
Хусейна, а гибель тюрков Кюр Шада в Китае, Генч Османа в Истанбуле, Оспан 
Батыра на Алтае должны отозваться болью в наших сердцах.  

К чему скорбеть об Андалузии, когда не оплаканы и не осознаны падение Ка-
зани, оккупация Крыма, потеря Туркестана и Азербайджана. Вот события, что 
должны привлекать наше внимание. Модэ, Аттила, Чингисхан, Хулагу – герои-
законодатели и созидатели. Все их разрушения ничто по сравнению с теми 
разрушениями и грабежами, произведенными войсками Халифа Омара в 
Иране и Египте. Потому как они разрушали только те города, где встречали 
ожесточенное сопротивление. Омар же приказал уничтожить тысячелетнее 
наследие кафиров в Персии и сжег Александрийскую Библиотеку [вообще-то 
этот византийский миф не более как 10 лет назад опровергнут западноевро-
пейскими исследователями, но в первой половине ХХ века его преподавали во 
всех школах мира, да и в советских учебниках истории он имел место. Так что 
не будем ругать автора. – прим. переводчика].  

Язычник Хулагу вместо организации грандиозной мессы по поводу кончины 
его жены, исповедовавшей христианство, устроил грандиозную раздачу мат-
помощи бедным и снижение налогов. Есть ли такие примеры в арабской исто-
рии? 

По мнению сторонников Исламского Единства, тюрки, будучи мусульманами, 
должны называть своих детей мусульманскими именами, а называть детей до-
исламскими тюркскими именами противоречит Исламу. Мало в мире более не-
верной и вредной идеи. Исламские имена по сути арабские имена. И все они 
ведут свое начала из доисламской эпохи, т. е. из кафирских традиций. Нет 
никакой выгоды в том, что мы назовем своих детей именами, перевода и 
смысла которых мы и не знаем. Более того. Это скорее потери с точки зрения 
национального духа. Да и как сравнивать с нашими исконными тюркскими 
именами имена, пришедшие арабам от евреев: Муса, Иса, Сулейман, Ибрахим, 
Исмаил, Исхак, Якуп, Юсуф и т. д.?  

Что скажут те, кто презрительно отзывается о «звериных» имен Бозкурт, Аль-
парслан, Ертогрул, на то, что Муавия означает «воющая самка собаки» или 
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Осман – «змееныш»? У арабов есть «звериные» не только личные, но и пле-
менные имена. Например, название племени «Бени Кельб» означает «Собачьи 
дети». А как вам женские имена? Айше – выжившая, Фатма – отнятая от груди, 
Хадиджа – недоношенная, Зейнеп – толстая.  

Тезис о том, что тюрки оказались способными создавать великие государства 
только после принятия Ислама просто смехотворен. Гунны на протяжении 700 
лет владели пространством от Великой Китайской Стены до Центральной Ев-
ропы и взимали дань и с Китая и Западной Римской Империи. Насколько долго 
могло бы просуществовать примитивное варварское сообщество, да еще при 
этом контролируя высококультурные государства? О двухсотлетнем владыд-
честве Небесных Тюрков на пространстве от Кореи до Крыма, той памяти, что 
оставили они и их наследники Уйгуры в памяти китайцев, персов, арабов и 
римлян, о величайшей в истории человечества империи Чингисхана, включав-
шей в себя огромное количество тюрков-мусульман, но тем не менее не быв-
шей по сути Исламским государством, долго говорить и смысла нет. Единствен-
ный напрашивающийся вывод в том, что тюркам для создания государств и 
культур Ислам не является необходимым.  

Историческая правда гласит: не тюрки благодаря Исламу, а Ислам благодаря 
тюркам расцвел и поднялся. Исламисты очень много внимания уделяют при-
ветствиям. Они не приемлют тюркских приветствий и настаивают на «Селям 
Алейкум». Считается, что приветствие осуществляет духовные связи между 
мусульманами. Тогда приветствия на тюркском языке должны быть для му-
сульман вполне логичными и естественными. Потому что Ислам защищали, 
развивали и воспевали Тюрки и никто как они. Если бы Сельджуки не встали 
на защиту мусульман, то многочисленные, безжалостные и жадные орды кре-
стоносцев не оставили бы в живых ни одного мусульманина на земле. Османы 
же перешли в наступление и столетиями в одиночку осуществляли присут-
ствие Ислама посреди христианского мира в Европе. Оставляя это спросим, 
предавшие Османов в Балканской войне албанцы, в Первую Мировую Войну 
арабы разве не были мусульманами?  

Подкупленные Лоуренсом Аравийским и вместе с англичанами штурмовавшие 
Медину, которую защищали турки, арабы разве не были мусульманами? И 
разве не было во главе их сородичей Пророка из рода Шарифов, ставших в 
последствии королями Ирака и Иордании? Сегодня немногие знают по причине 
того, что непопулярно чтение исторических книг, факт того, что во время раз-
вала Сирийского фронта наши «братья по вере» арабы вырезали турецких 
пленных, вспарывали и иногда живьем их животы в поисках золота, которое 
эти пленные, по их мнению, могли проглотить. Во время торжественного 
вступления предавших Турецкого Султана и по совместительству Халифа всех 
мусульман сородичей Пророка в Дамаск сотням турецких пленных, простых 
анатолийских парней, были перерезаны глотки, как это обычно делают с ов-
цами во время Курбан Байрама. Все эти зверства были осуществлены во имя 
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арабского национализма. Турки всегда с уважением по причине их происхож-
дения относились к этим людям (Шарифам), однако они снедаемые жаждой 
власти объединились с подкупившими их золотом англичанами. И все это наши 
«братья по вере» арабы. 

В сегодняшнем арабском мире турконенавистничество широко распростра-
нено. Арабский национализм в этом опирается на обиду, за то, что, терпя по-
ражения от Израиля, они не получили помощи от турков. Турконенавистниче-
ство преподается у них в школах. В то время как 5-6 арабских государств 
оказалось неспособными противостоять горстке израильтян, арабы все же 
мечтают отторгнуть от Турции провинцию Хатай.  

Как с севера из России угрожает идеологический империализм коммунистов, 
так и с юга из Египта новой угрозой встает религиозный арабский империа-
лизм в виде всевозможных джамаатов, в т. ч. Нур.  

С точки зрения тюркизма нет особой разницы между коммунизмом и нурджиз-
мом. И те, и другие заняты разрушением тюрков и их культуры. С одной сто-
роны, эманация великоросского шовинизма в виде большевизма, с другой па-
нарабизма в виде исламистов. Непонимающие этого тысячи тюрков, считая эти 
враждебные идеологии спасительными, бросаются в их объятья. Недавно в 
радиосообщении официально признано, что мусульманский Египет осуществ-
лял помощь оружием грекам-киприотам, истреблявшим своих турецких со-
граждан. После такого все еще отстаивающие идею Исламского Братства и 
Исламского Единства не более чем сознательные или несознательные преда-
тели своего народа.  

Чтобы быть предателем народа и Родины необязательно похищать и продавать 
врагам военные тайны. Восхищаться врагами, воплощать в жизнь их цели, от-
вергать свою культуру и историю – это тоже предательство.  

Исламское Единство и Братство – заблуждение. Главная цель религии не осу-
ществилась даже за тысячелетия. И после стольких предательств и проявле-
ний враждебности никогда не осуществится. Не Исламское Единство, а Вели-
кое Тюркское Единство от Эгейского моря до Тихого океана за Алтаем имеет 
будущее. 

Цитаты Нихаля Атсыза: 

«Молодежь, поразмыслите о наиболее выделяющихся гнусных событиях бли-
жайшей истории… И вы обнаружите для себя наиболее высокие примеры доб-
родетели и самоотверженности тюркского народа. Прежде всего опирайтесь 
на силу наших высоких нравов и морали. Прежде всего трудитесь во благо 
родины и нации. На этом пути вас будут называть дурнями, болванами, про-
стофилями или вам будут встречаться смотрящие на вас выражающими это 
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взглядами хитрецы и модники. Молодежь... Предпочтите простоту и наивность 
воровству и безнравственности. Вашей главной идеей должно стать недопу-
щение в историю Республики помоев, очерняющих историю Османского госу-
дарства и конституционной монархии. Будьте честны во всем: начиная от низ-
шего и заканчивая высшим. Оставьте за собой прозрачные, чистые, светлые 
следы, вместо темных, грязных, противных сплетен» 

«С мягкими сердцами (т.е. слабовольностью) нельзя пройти сложные пути» 

«Тюркизм – это идея. Идеи являются духовной пищей нации. Даже самая удач-
ливая нация без идеи обречена на угасание. А если эта нация еще и неудач-
ливая, то ее конец – это проигрыш, угнетение и даже полное уничтожение. 
Идеи – это большие желания, рожденные от действительности и мечты, огля-
дывающиеся на прошлое, но идущие в будущее, дающие толчок нациям, на 
пути которых необходимо отдавать жертвы. Нации, имеют право жить, так же, 
как и умереть». 

«Нам нужна новая молодежь. Которая будет лишена таких изъянов, как неве-
жество, двуличие, лицемерие, лесть» 

«Чтобы быть предателем народа и Родины, необязательно похищать и прода-
вать врагам военные тайны. Восхищаться врагами, воплощать в жизнь их 
цели, отвергать свою культуру и историю – это тоже предательство» 

«Когда ты станешь стопроцентным (т.е. настоящим – прим.) Тюрком, вся Земля 
будет твоей!» 

«Нация, которая хочет вырасти (совершить большие дела), должна верить в 
свое величие» 

«Мы хотим своих прав, мы хотим получить наследие наших отцов. И мы его 
получим...» 

«Евреи являются скрытыми врагами всех народов. Русские, китайцы, персы, 
греки – наши исторические враги. Болгары, немцы, итальянцы, англичане, 
французы, арабы, сербы, хорваты, испанцы, португальцы, румыны – наши се-
годняшние враги. Японцы, афганцы и американцы – наши завтрашние враги. 
Армяне, курды, черкесы, абхазы, боснийцы, албанцы, лазы, лезгины, гру-
зины, чеченцы – враги внутри нас». 
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Символика молодежной организации сторонников идеологии Нихаля Атсыза Genç 
Atsızlar, буквально «Молодые Атсызовцы». Надо также сказать, что сюжеты и даже 
просто названия произведений Атсыза служили и служат сюжетами также для песен 
турецких националистических поп- и рок-музыкантов. 
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Альбом турецкой националистической группы «Гёкчен» называется Deli Kurtlar – «Бе-
шеные волки», «Сумасшедшие волки». Название это возникло на основе названия 
романа Нихаля Атсыза. 
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