
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕТО/ФЕТУЛЛАХИСТЫ   

Поскольку наша страна расположена на перекрестке континентов, религий и 

культур, она является привлекательной мишенью террористических организаций с 

различными идеологиями. Одной из самых коварных террористических организаций, 

угрожающих Турции, несомненно является Террористическая Организация 

Фетуллахистов (ФЕТО). В отличие от других террористических организаций, которые 

представляют угрозу для нашей страны, эта организация придерживалась девиза 

действовать скрытно, а не открыто объявлять о своих действиях, осуществляла свою 

деятельность в качестве законной незаконной структуры, скрывая свое истинное 

предназначение с 1960-х годов, когда она впервые начала организовываться. 

Не имеющая ничего общего с исламом  незаконная организация ФЕТО 

стремилась путем эксплуатации религии установить новый политический, 

экономический и социальный порядок. ФЕТО, которая осуществляет множество 

преступных действий, таких как принуждение, шантаж, угрозы, убийства, заговоры, 

шпионаж, отмывание денег и использование судебной власти в своих интересах, во 

время предательской попытки государственного переворота 15 июля пошла еще 

дальше и осуществила прямое и открытое нападение на суверенные права нашей нации, 

нашей демократии и ценностей Турецкой Республики.   

Это исследование, подготовленное Департаментом стратегий внутренней 

безопасности, было направлено на то, чтобы кратко изложить информацию, 

полученную в результате всестороннего и междисциплинарного исследования 

террористической организации фетуллахистов, а также выявить факты об этой 

организации и информировать читателей на основе этой информации. В этом контексте 

была предпринята попытка добраться до сути  организации, путем сбора   информации 

об организации с момента создания террористической организации фетуллахистов и до 

сегодняшнего дня. На самом деле ФЕТО, в отличии от многих террористических 

органицаций, с которыми столкнулась Турция лицом к лицу, с точки зрения 

международной безопасности, требует большего внимания и глубокого понимания. 

Несмотря на то, что существует множество исследований по ФЕТО, было замечено, что 

есть необходимость во всестороннем исследовании, описывающем все аспекты 

организации в свете данных, собранных на данный момент. 



В книге с помощью накопленных данных попытались объяснить историю 

организации,  ее идеологическую структуру и цели, ее организационную модель и 

стиль действий. В первой части этой книги, которая состоит из шести разделов и 

послесловия, описывается история организации. Во второй части книги с помощью 

выводов, касающихся идеологического определения исследователи пытаются 

разъяснить мировое воображение организации. В третьей части описаны 

организационная модель и способ действия ФЕТО. В четвертой главе обсуждаются 

подготовительные мероприятия ФЕТО к попытке вероломного переворота 15 июля и 

попытке судебного переворота. В пятой части книги рассказывается о предательской 

попытке государственного переворота, предпринятой организацией, а в последней 

части рассказывается о событиях после переворота и подробно описываются методы 

борьбы государства против ФЕТО. 

Чтобы охватить более широкую аудиторию, книга подготовлена на 7 разных 

языках: турецком, английском, немецком, арабском, французском, испанском и 

русском. В этом исследовании, которое было переведено на разные языки, потенциал 

ФЕТО в области терроризма и преступности, с учетом глобального измерения борьбы с 

терроризмом, разделяется с точки зрения поддержки литературных исследований и 

борьбы с глобальным терроризмом. 

 


