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Ночь с 15 на 16 июля ознаменовалась неудачной попыткой военного 
переворота в Турции. Некоторое количество турецких военных 

предприняли попытки взять под контроль ключевые здания в Стамбуле и 
Анкаре.  

Одним из первых действий стало перекрытие в Стамбуле мостов через пролив 

Босфор, который связывает европейскую и азиатскую части страны. Были 

использованы наземная военная техника, самолеты и вертолеты. Так, танки были 

замечены в аэропорту Стамбула, на улицах города, площадях, поступали 
сообщения о военной технике в столице Турции, Анкаре. Военные самолеты и 

вертолеты были замечены в небе над Стамбулом, авиация нанесла ряд ударов по 

зданиям Генштаба и штаба разведслужбы. Также военные заняли студии 

телеканалов TRT и CNN Turk. Около двух часов ночи танки подошли к зданию 

парламента и произвели ряд выстрелов.  
Около часа ночи Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил о 

попытке военного переворота в стране. Через некоторое время последовало 

заявление части вооруженных сил Турции: «Вооруженные силы Турции 
полностью взяли контроль над управлением страной, чтобы восстановить 

конституционный порядок, обеспечить соблюдение прав и свобод человека, 
верховенство закона и общую безопасность, которой был нанесен урон. Все 

международные соглашения продолжают действовать. Мы надеемся на 
продолжение наших добрых отношений со всеми странами». 

 В это время Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступил в 

обращением к гражданам с призывом выходить на улицы и помешать попытке 

военного переворота. Около двух часов ночи на улицах Стамбула появились 

массовые скопления граждан, которые мешали передвижению военной техники по 

городу, так, горожане не дали военным занят площадь Таксим.  
Все оппозиционные партии выступили с сообщениями об осуждении попытки 

государственного переворота, также с таким сообщением выступил Фетхуллах 

Гюлен, человек которого Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в 

организации переворота. Пока нет прямых доказательств вины Гюлена. Фетхуллах 

Гюлен – лидер турецкого общественно-политического движения «Хизмет», которое 

играет большую роль в сфере образования в исламском мире. Сторонники 



Клуб элитологов ФСП Финансового университета 

 

Мониторинг ситуации в Турции на 16 июля 2016 года  

движения открыли более тысячи учебных заведений в более чем ста странах мира с 

общим количеством выпускников превышающим несколько миллионов человек. 

Данное движение также настаивает на созерцательной роли ислама и осуждает 

терроризм и политический исламизм. До 1999 года Гюлен б ыл соратником 

Эрдогана. Однако в результате разногласий эмигрировал в США. Гюлен не раз 

выступал с критикой нынешнего правительства Турции и его действий. Для 

Эрдогана Гюлен стал политически противником. Президент Турции выступал с 
обвинениями в сторону Фетхуллаха Гюлена по поводу волнений курдов в 2016 году, 

общественных выступлений в 2013 году и по ряду других поводов. В 2008 году 

Гюлен был назван самым влиятельным интеллектуалом мира по версии журналов 

Prospect и Foreign Policy; журнал Time включает его  в список «100 самых 

влиятельных людей мира». 

В СМИ появлялись новости о возможной причастности к организации 

переворота бывшего Президент Турции Абдуллы Гюля и экс-премьера страны 

Ахмета Давутоглу. 

На 16 июля вечер известно (со слов исполняющего обязанности 
начальника Генерального штаба вооруженных сил Турции Умита 

Дундара), что в результате неудавшегося военного переворота в стране 
погибли 194 человека (47 гражданских лиц, 41 полицейский и 106 

путчистов).  
Также Дундар заявил, что зачинщиками переворота были военнослужащие из 

состава ВВС Турции, а также военной полиции. Верховное командование армии 

переворот не поддержало. 
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