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Период 1950-х годов открыл новую страницу в истории современной Турции. Страна

перешла от монопартийной диктатуры Народно-республиканской партии к многопартий-
ности. Происходили серьёзные социально-экономические изменения. Победившая на выбо-
рах 1950 года Демократическая партия проводила политику либерализации многих сфер
турецкой жизни, в том числе и снимая запреты на религиозные проявления в обществен-
ной жизни. Курс на эксплуатацию религиозных чувств граждан в угоду своим полити-
ческим интересам дал свои плоды. Старая кемалистская элита, оказавшаяся в оппозиции
видела в этом угрозу деконструкции всех светских принципов Турецкой республики. Кон-
серваторы же происламского толка рассчитывали на дальнейшее укрепление религиозного
фактора в турецкой общественной жизни. Всего спустя два с половиной года после прихо-
да к власти Демократической партии, идеологические прения по вопросам светскости да-
ли опасный и кровавый результат.Термином «Инцидент в Малатье» именуется неудачная
попытка покушения на Ахмета Эмина Ялмана. Он был видным либеральным турецким
журналистом и редактором ежедневной газеты Ватан (Родина). Нападение произошло 22
ноября 1952 года в Малатье, городе на юго-востоке Турции. В Ялмана попало пять пуль,
однако ни один из жизненно важных органов задет не был и редактор остался жив.Это
событие стало, пожалуй, первой попыткой убийства общественного деятеля в современной
Турции из побуждений «защиты ислама» и первым проявлением исламского экстремизма,
направленного на уничтожение светских устоев республики.В ходе расследования инци-
дента была выявлена связь между подозреваемыми и реакционными организациями таки-
ми, как Великий Восток Неджиа Фазиля Кысакюрека, запрещённой Исламской демокра-
тической партией и Обществом националистов. Факт прямого руководства подготовкой
покушением со стороны этих объединений доказать не удалось. Тем не менее, участники
заговора на суде признавали, что были активными читателями журналов происламской
направленности, в которых активно обличали «антиисламскую и антинациональную» де-
ятельность Ахмета Эмина Ялмана. Основным мотивом для преступления подозреваемые
назвали то, что публикации газеты Ватан, и самого Ялмана в частности оскорбляли их
религиозные чувства. По словам подозреваемых, редактор «публиковал картинки с голы-
ми женщинами и организовывал конкурсы красоты; смеялся над бородами и тюрбанами
имамов и оскорблял женщин; писал что в стране есть реакционеры». Всё это и послужило
мотивом для покушения.Инцидент в Малатье вызвал бурную общественную дискуссию в
Турции. Сторонники светского строя видели в нём яркое проявление угрозы со стороны
радикального ислама. Некоторые посчитали это хорошо спланированной провокацией по
дискредитации ислама. Разумеется, нашлись и те, кто обнаружил в происшествии ком-
мунистический след. Широкая дискуссия велась о том, что вообще стоит понимать под
словом «реакция», относится ли это понятие только к вопросу о светскости или гораздо
шире. Кроме тго, в очередной раз встал вопрос о пределах либерализации религиозной
политики и мерах по защите от подобных проявлений радикализма и нетерпимости.
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