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МЛАДОТУ́РКИ (тур. Jön türkler, от франц. Jeunes Turcs), европ. название буржуазно-националистич.,
конституционалистского движения в Османской империи в кон. 19 – нач. 20 вв. Движение М. зародилось в 1889.
Оно опиралось на либерально настроенных курсантов высших воен. учебных заведений, младших офицеров,
чиновничество (включая небольшую часть высшей бюрократии) и интеллигенцию. До 1906 проходило
становление движения под рук. Ахмеда Риза-бея, Мурад-бея «Мизанджи» и принца Мехмеда Сабахеддина. К
этому времени относится появление первых тайных отделений к-та «Единение и прогресс» и программных
публикаций М., а также формирование осн. политич. направлений в их среде – «сторонников вмешательства»
иностр. держав во внутр. дела Османской империи, объединившихся в Об-во прогресса и единения, и
«сторонников невмешательства», создавших Об-во личной инициативы и децентрализации. М. провозглашали
своей целью свержение абсолютистского режима султана Абдул-Хамида II, созыв многонационального
парламента, возврат к конституции 1876 и проведение в Османской империи либеральных реформ. На
территории Османской империи М. пропагандировали свои взгляды с помощью листовок (первая опубликована в
1894). За границей, гл. обр. во Франции, издавались младотурецкие газеты «Мешверет», «Мизан», «Османлы», а
также брошюры, которые распространялись в среде тур. эмиграции и тайно переправлялись в Османскую
империю. Первым программным документом М. можно считать «Программу молодой Турции», которая
опубликована в 1897 на страницах газ. «Мешверет». Под рук. Ниязи-бея и Назым-бея М. осуществили
Младотурецкую революцию 1908, в результате которой пришли к власти и реализовали часть своих политич.
требований. После проведения парламентских выборов (1908) и свержения султана (1909) М. восстановили
деятельность политич. партий (с этого времени «Единение и прогресс» действовал как политич. партия «К-т
единения и прогресса»), предприняли попытку модернизации гос. аппарата, армии, системы просвещения и
судопроизводства. Однако малая эффективность преобразований и неспособность М. обеспечить самостоят.
внешнеполитич. курс государства привели к падению их авторитета и врем. победе в 1912 оппозиц. партии
«Свобода и согласие». Стремясь восстановить свои политич. позиции, в янв. 1913 группа офицеров-младотурок
совершила гос. переворот, в результате чего в стране установилась младотурецкая диктатура под рук.
триумвирата Энвер-паши, Талаат-паши и Джемаль-паши. После переворота парт. структуры М. почти полностью
слились с государственными.
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