
1



Kemalizm, Stalinizm  
ve Türk Solu

Roni Margulies





3

�������	
��������	�����	������	���	�	����������
�	�����������	�	�	�������������	��	��������	����-
����������������������������	��	������������	��	�-
�	���	������������������������	������	�	��	����
������
�	������������������������	�	�������������	�����	�-
���	����� 
 ����� ���������!�	�������
����	"��	�-
�	������	�����
���� ��������	�	�#	����$���
�����
��������	�	���%�������	��� �	��	���������� � ����-
����������	��	��	���	���� ��������Mistik��	��������#�-
���	�	��	���������������	��	�	����������&���'�(����	�-
��������������� ������������������������ ������ �
������ ����#��������)	������	��#�����	������	��	���
*��	�"�� ����	��	��������	���!�����������������-
�	��	�	����� ��	�	��� � ��	�����
�������#������
�	�	�!��	������+�����	���	"������� ��������������,��-
�	����"��.� �����	�	�� �� �"�� ��	������"���#��	���
� �������������	� /������� ���	�� �	��	�����#���� �
�	��������	�	�	�����	�������������	"��������	��������
���� ������������!�� � ������������!����#��	��	���-
����	�	�������� ���������������!�� ��������� �� �-
� ���0 � �"�������	���$��	���	��#�)	���	���	
���
	�	����	��	��1����"��,�����	���	
���������� �����-
���������	�� �����23

��������	
����
���������
1��������4�5	��	�5�#��������
�����, 

Remzi 1973, s. 227-8



4



5

�����

��
������������������������������������
��������������-
�
��� ��������	���������������������
����
�����	��!"#$�
��
���	�����������������%�
������	�&�����������
���������	��� '�� 	���������� ����������������� ��������
���	������	������(�
��������	��%����������������&��-
��	��&�&�����%�
�	�
�������	����	�&�����%���
��)������
*�
+������	����	�������		����	���%�
���
���������������-
������������������������������%��������	��	��������-
�������(�
�����
�������������������������������������
��(�������������������/�
����0�%�
���������
����������-
������
��	�	�
��4'�����������������������������&��'����
%������	��(�
����&���
�������
�����	������(�%�	�
������
�����%�
�������������(�
���
	���5��������	����������-
	�����%��%
�&�
��������	�
�

6�����	����
�����������������������	��&�&�������%�
�
&��������
��4������	����:�
�����;�����6�'�&������������
������	��)'
����������
�������������
���������
��	��
�����	����
���������'������
����� /���	�0�������
�����
�'�&�%��������������������������
��'�������	����
�-
���������������������
�������
������	���%����������-
��
�������:���
����*�
(�
����������
�	���	������������-
������ ����	����� <&��� =�
���� ���������
����� <�(����
�����
*���>����?
�=�
������������
��	���	�����������	����-
��
�������'�&�����������
�<�(������������	�
�

@������	����)'
����������
���(��%�
�������	���-
����	����
���%�
�%�&%�����'����������>�����
����%�&��-



6

���������	��������	����%�
���������������	������������-
��������
��%�
�	�
%�����������(�����%��������'�����-
���(�����
����������%�����	�&���������������%�
������
������� (���
������ 	�&������ ��
	�
�� ��
�����	�� ����
AB=������	��%��	�
����������(���������
����)���
%��	��	��&�&�������%�
�&��������
��AB=����
��������
�����
	��������'�
(���	����(�%���*���>�������������
���	�
��
������������%�����	�
�

6�����	����
�����%��%
�&�
���	�&��	��%�
��������C�
/��0�����	������	�&��	����������	�������������������-
��������	����������6���������	��������������	����
�-
��������������������������������
�	������6�������������
	�'
����������������������������	�����
�����%�
������

Yurtseverlik, 
�����������	
�	���������

B�
�����!�*����(���
���
��	���������������
��D��
������-

��	������������
��%��
����
�������		�	����
��
�������
��
E���������
�
���	�	�(���	�
C���
��D��
���
�F<&������
-
kiye (�	�6��	�����
�����>�	�
���������%�������	���-
��
�����
��D��
�	�
��:����
����������	���(�	�=�
�����	����
��&�����%�
���
������	������������
��D����
�
��4���
��	��
��
��%��
����
��	��(�����
�������
���
��	��*���>����-
������
�
���
��'�
	�
��<����
��	��/;�'
����0��/B���0�'��
/��
����&0�(�%����������
������%�
�	����	����	��������
��
��������&�	����>������
��
���	�����������*���>����-
��������G�������������>����	����������
�����
����(�
-
����%����������	�
�



7

��
������	���/<&������>�����'�����������
0�	�������
��
*�
+�������
������
��&�������6�����'����� ���������	���
(�������
�����
C�H���������
����'
�����������%�
���
���-
��
��H������&��'��H�&%�
�������%�
D�'���������
������������
���������
��������������&������>�������
���%����������-
������
C�H������	���
��
���'�����
�����
���������
�����-
	�
����'����
���%�
���
������
��%��
���������(�
����-
����		����	���%���
C��������������	�����
�������(�������
(�����������	��(���	#	�� ��������7����	�����%����&��
C�
�������
���'���
(������	���������I6������I<&��I������
��������
�����	������/��
����0������������%�&��
�'��%�-
����%�����������	�����'��	��
����
&�����
�

H)���	����	������	����%�����%��(���
(���
������-
	���	������	�����������������%���
C������&��������&�
	����	�&�����%���
�������	��	��������������
�����
��-
����%���
��)��������������	������	����������
����%�-
���	����	���%�
����������	����������
�

�����
	�
���
��������������&��������	������������
�����-
�����%��%������'��	�
%����������%���&�������
�����%���-
����%�
�(
����%���'����������%���'��%����
����'�������-
����
��#JJK���������*�
������	����������	����	�����
�����
��������=�
���������������&�������	�L�/)�=�����4
(�-
�������	��'�
���������
(�
������
(��������������������
������������������
������������������%�
���
��(?
����
��	���'����	����>�������
���
�>��	���%�����%�
�����-
��
�������
&����	�����%�����
�������	�������
���� ��&�-
����������������	����
�������������������>�
���	����
N����&�����
O����P�������������������
������(�%�������-



8


�������	��%����	���������	��
�	���):;����(?���	��
����&��&�H���������(
�%�������������
���������	���-
�������������%�
��F�&%�
������
��(?
����''�����	�
������
Q��
�����%����&���
	�������	��(�
��������
����(���-

���������
��'�
� �������
��%�
��
�>����������	�>����
0��
Q��
���������
��'�
�����'����
��'�
��
����
�
�'�
�-
�������	�&�����'��	�
���	�'��������	��(����������
��-
	���%�
��������������%�
�D��	�
������(���
�����������-
�'����(�
����	���%����	������������	�����%�
�����-
������
���	�
���
�����	���S

4
(�������Q��
�������	���%�
�������	�
�������%�
�
���
��	�
%����������������	�����'����������%�������&-
��
��������������
(��������A����
����������(��
�����-
���	��;�'
�����<&���6��	�����
�����>�	�
������T;U6�V�
&����������(���
	�L�/����)���
��	���������������(������%��-
��
�����
���&��������A����
�����'��	����
��������	����
�������
����	����
�����%�
�%����	���>�	�������������
��-
�����
����	�������
��������&��
��:�
�	�������������
���&��-

���	���
��������������&���
������*����(��
�����������	���
-
�������
�����>�	���	�������%����
��������%���	�������&���
�
'��%�����������'�
���������������
��0�

)���������(��
�������	�����%����
�:�
�����/!W�5����
�����(�����(���&�%�
�����������(�
�����&�
��������������-
����	�������������	���
��������%�
�����	����'��(��-
���%�
�����	����(���
����&��������'��	�
���	�
0�	�
�����
%��
���'��)����
��	������
��&�����������������(��
�������-
	����
�����������
����
��'���
(����
��	���������
(����-

��	��%����
��������
�(���
	��



9

*����(��
��� ����� (����
	��� A����
%�&����� ������
�����&�
�����E������
����#X�5����#JJX�(�����%�
����-
��
���������	���Q
	����������
��������	����	�&���(�
�'�
'���������
������������������������������>�	���	�����
�
'��/A����
�������������
�����Y���@�	�
�)����
������
H5����������
����	�����S��������&������
&����������
���
��
�����A����
����������	�&����	�
�'����������������
0�
	�������
	���:�������
����
&���	�����
�������������
=�
��������	�	����&����	�L�/E������
����:�&������������
N�����������O�H��&
������������	���	���
���	�
�������-
��������
F�'������	��������&��
F������&��
������������-

�������������������&��
�����������6��������������&-
%�&����(����&�%�
����������'����
������������	���-
����������	����������������	�
���0�

:��
��� '�� ���
� ��
&���	�� ��������
��� ���� ����-
�����
�������������(�������������(���������������

<������;�����6�'�&�������
��	�����
�������������
	�-
	��������
��	������	�
�����������>���*��
��:��������
	�-
������
����&�6�'�&���	���'�&��&��
	����	�������/%�-
(����0��
	�	���>�
������	������������
�������	���:�����
!"ZJ���
	��/��
��'�
0��%����
���/���
���0�%�
�	�
%�����
%������������	����(�%���#JJ$������	��/��
�������
��-
'�
�������	�
[0�%�&������%�
���������	��&�����	�
��/���%���
��
���
	���������
����&�6�'�&�������(�����������	���
����
���\��>�]����(�%���
����N�������
��������)��
��������
�����	��^
����<
���'��6�
���������
&���'�&�����������-
��&�������
�������
�O�	�&���
�����������
�������	�'���
�	���������������
����:���������
���0�������!"X!�	��



10

/���
����%�
�	�
%�0�%��������*���
�_�����'���
��	�&��-

��(�%�C�������#X�5����#JJX��F�����
�������
����
����
�
	�����/��
��'�
�'����	���������0�%�
������	������
�	���(���������
�������������=�
����(�%���

��=� *�
���� ������������ #K� 5���� ��
����� ������-
����	��&�����	���
L�/��
�������������=�
��������H�-
��
�	�&����������	������
	�	�����������������%�
�
��
��'�
�'����	����������%�
�������%����	������	�-
&��	���� ������
0�� <&��� =�
���� %�&����� ;���� =�
������
;���
%���
�	����A����
����������(������
����&������
-
���	�'����	�
L�/6�����E������
����:�&��������Q
(��:�-
�����������B�
��)��	�����
���	����
��Q
	����������(��
��'��	�����(���	�����	�
	������%�
�	���������������)'-
&�
�:����
����
����	���H��
&�	��	�&�����
���%���&���	�-

�
��	���
�������
&�	����	�&�����	���%���&����	������	���
):;�����	��5)�Q�����	���	�������	���������������'-

��������������	�
�&����
�
����*�����������(�'���'�
	�0�

��
��6���������''����
�����	�������%��(�����&�
�����
(�'������'������>�	���������WJ����������<�����6���������
%����&��L�/5�
�	���
	���������������������	������
�-
	����������(�
�����&���
����
�	����
&���	������
�	��
>�&����(�����(�����
��Q
	����������������(����
��>��	��
��
���������������	����
�		�	��	�&���������������
%�&�
�������&��������
�����	����������
����&��'�&��(�-
�������	��%�
��
	��'�
����
���
	��������
�����	����
�����������������������
��'��������	��������������-
��������������
���01.

1� ������	�
������
��������������������	������������
���
���������� !" "#�$ 



11

��
������	��/����������0�	����%�
���'
�����������	��-
��������������	������&������������������	���
�'�
�-
��
	���%����������
���%�
��
�����	�������(���
(�-
�	�
��6�����%�
����������������������
	�������>�&����
-
	���'�����	�
%�����
	������	�������
	�	�%�����������
)
�������������%�
����������
�����&������������
����%�
�
���������	�
������
��	�������&��
��:�
�	�����������-
��(�
������(�
���������������������
	������
	�	������
�������������%�
���
�������'�
�����	������%����
�������
��������	�������������������
	������
	�����������������-
����������������	�������������������	�
��/Q
	��������-
��������(����
��>��	����
��������0�������%�
�	�&����	�
��
)���/Q
	����������������(����
��>��	����
�����������-
����	����
�		�	��	�&���������������%�&�
�������&�-
���0�	�&���������'�����%�
���&���%��	�&�������������
/�������0�%�������	���'���%�������	�
�������(�
�&-
��
�����/�������0���
��'���	����
���	������	�&���%��-
�����	�
[�P��%�&����
�����	��������������
���/������0�
���
�����(�����%�������	�
[

������'�%�������������'�
��:�
��������������������&-
(����� (����
�� ��
&�� %�
� ��
����&� 6�'�&�� '�
���� ��
��-
	�����	���� ����� ����������������F����
������%�
� ��-
������������&�������'���������������F��������������-

���	���������F����
������	����%�
������
������������-

��������������T'��	�������������	���
���V���������
���
	���
���	�
�%������

<�������� 6�'�����
� :�
������	�� 6������ 	������	��
*�
+���������������������� ���
���%�
�&����	������	�����-



12

�������������%�
�������	����������>���	�����������(��-
�����
���%������
����������������������F����
��������
��	�
(������
��� '�� ����������� ���� ���%�
� �
���� ����-
�����
���	����������
�����%����	���%���
������(������

��	��������	����
*��������������'������F����
��������*���>��������	����
*�
+������	��6������`������	�����
�����%�
������%��
����������	����������������%�
��
����(���
	��������������-
	�������������������������
�����
�	�������
����(�
���

����
�	�� ������ ��	
�� ��
���������� '�� <�����
6������������������
�'�
�� /6��0���
������������	�
�����
�����	����
�����	�&�
�	��%�
��������������������-
	������������	�
�(���&�%�
�����������������	����	��%�����
%�����������	�����������������������
��&����������	�-
��%���
����������	
������(��������	��/%�
�����������%�&����
(������'��������������
����%�
�
��(?
���%�
��
�����	��-
(����	�
�&��(�%����
������(���
���0����	������%�����%����
�����������(�
����5��'�
����������	����
������	������-
(����'���������%�
���(�����&�
����	���%�
���������������

��������	
��!"$J���
���8�����	�
(�������<�����6��-
�������!"ZJ���
����,��	�
(������������������
��	����
��
������������������'����>��������	�
���������	���
����� ����� %�� 	�
(���
�� ���	���
���� ����� �������� ���-

���������������
������������������
���������������-

����
����%�
�	�&���������>�
���	�������	�
�������%�-
��&�����
������%�
�����������	�
������������&�����
�����'��
����(
����
���	�����%�
�	�&����������������&���	������



13

��	�
��
�����(���&�������%��	��������&���(���
(���
���
8��������%�������
���������'��
���������a�'����6�-

�����)�	���
����*���'��	��;����4�������
������-
����b��'�
������	�����	������'��!"#J���
	����=���
-
��������������������������������
��������������	����
	�������������
���������������	����������%�
��
���-
�������
�����������������C�P�	���5�	�����
���������
�����
	�� ��=� E����� 6��
���
�������� ��	�
� �����	������
sonra 8�����������
������'�����	�����������'���
-
	��	�����������	�'�����������
�����������
���������-
���%�
���������������	��(�
��������	������
���	����	�
�

�,�� 	�
(��� ���� !"Z!FZX� �����
��	�� ��	
��	��� ����
	������������%�
�%����	����
������������(���&������-
���������%�
�����������&�����&����	���%�
��
����(���
�-
%����&��
��;�
(�������
����������������������'��%�&��-
��
��;�����)'��������/��
���
	������:����	�����
�����
�
(�%����
������&����
��
������	��(����%����:����������
��-
	����	����(�%�������	����	�����
��	���	����'���	�-
���%��������������>��
��	�����
����������������&������&-
��
����&�������
	�����&����������&��
�����������
���
-
	�����������
	��	�
��������
	��	�
��<��
���������)��-
��
��������%�
�	���(���
0�	�
�2�)'�����������%������-

����%�����	�
(�������������
��
��'������:��	�
(�������
������������
�����������
	���)��������)'������������>�-
	���������/6�����������

�����	����������	��������������-
�������������������������������������
����	�
0�(�
�&�-
����������������	����������������������%�
����������

�� �%�
��&�
��'�������&������,���%�����#��
( ��! �



14

��	�������
���	�&��	������������	���%���
�
E������	��	��>�
����	������)������<�����!J�*�
��!"""�

��
�����9 �� �	����(�������	��&�����	�
L�/�,��	�
(��-
����F����������F�%�&���������
�'����	����H��&����&��
���
������
�������	��������������C�����6��������������-
�������������
��������	���HY�����6������
�����>�'��-
��	����������'��>������	����
��%�(����
	����������-
��������%�����%�
�����������
	�S0

��������a�'����6�
��������'��;�����)'�������������-

����	��������������������	
��'��<�����6��������	���	��-
������(�
���
��:����
�����������
������	�����������
�������������
���	�������(����������	�
��������'��(�-
��
(�����	��������(������������
	�
�

<������������������
���������(������	����%��
����
���
�'��)����
��	�&�����������������%�
������������-
����(���������&����
��	���������)�=���������������-
����	������������	����&����������%���
��U�����%�
�(���-
�������(�����'�� �������
�����
������������������
����
�����%�
�����������
&���	����������
�������������	�����
%����	�����	�
%��(�
�&����
������
&���������	�����	�
-
%�����
	�������	�
%����
&����
�����>���	��	������������
��''����
	�����	�����	����	�&�����%���
��B��������
-
�����
������
&��E������
���������
�����
����%�������-
������(��������%�
������	�
��������
�	��(�
	�������'��
�&���	��(�
���������(�%�����������
�'��)����
����
�-
��������	����	�
��5���������4
%�����'���������4
	�����
���������
��	������	���
������������&��
��!"#J���
��
��	�
�����������
��������
��'�
	�
�



15

a��	�����������������������	���'��6���������	���
�����%�������
����	�������

�����������	����	������
*��
��:������*�
+�����������'�
	������&�����������
L�

/*���>�� ��������� ��
����&� 6�'�&������ %�&���� (������
���
��6�����������&�������
���������!"�*�������E�������
:��
�������
��������������&��!"$d������	����	���Q�����
�
'����
��������
��<���%���	��f���
%�����6��	������	��
������	���
��E�������
������
�	�������������������D�D��-
����������������
���%���	���
�	��	��������%�&��	��%���
'�
	���'����������%�
���
��%��
������&���
	������E�-
����
����	��%�������
�����(�
���
	��	���E��	���
��H:��-

�����%�&���(������(�
����%��
����'�
��	�	���
��H:��
�-
��� '�
�������:��
���� %��� ��&�
���� 	�	���'��	�
��	������
6����	�����
������	���
��4'���������(�������%��
����	��
�����	��������%��
��������%�&��	����&�����%�����	������Q�
	�������������(�
�
������
����������(����
��%�����
	��(���
������	���>�	���	���
	���Q�����
��	�&��
��������
�����&��������������������������(�
�
�%����	�
���%�
�
����F����
������(�
�&��'�
	�
	���Q
�	���	��*�
������
������%�
��	�����03

�����*��
��:�����!"""�	������������������
��	��&�����
	�
L�/!"ZK�	��6:f�	��'�
	�����H��
�����	����
&�	�'
����
����������>�
�������
����&�6�'�&��
������%����������-
�����	��H���������������*�
������
���	���&������	�-
'�
������
����	��������%�&����&N���O�������
�
��	���
��L�

� � � ��1���.�������
 ��"



16

����
���%�
���
����
��'�
���%�(�����	����	��'����
�����
(�%��%�
�������	����
��'�
�������(��(��	�&�
�������-
������������
�(�������������	�'
�����	�&��������������
*�
�������%�����������
��	�	�
0�W

����
�	����/%��
��0���������	������������&����������
������(�
�
	�������F����
��������'���
�	���*�
+������
(���&��%�
�	����
�����'����(����:������������	������(��
���	�>��%�
�(���&���	������*�
+����������������(�
�-

������
��'�
������	����������C���
��'�
��
�*�
+���
��������
��	�	�
��*�
+����
���
��'�
	�
��Y�����%��-

��������	���%�
��������������	����&��������������	�-
���'�
����
��
�'����(���*�
+�����������
C�*�
+����
�	��
������������%��
���������	�����������
	�
�� T)���������
����	���������������	��	��/:��
��0������V�

:�� ������	�� :��������� ������ ������� ��
��'�
�����
/��
����0���
��'�
�����������
	���/��
�0��
	����g�����
%�
�������
���
��%����(��������&��������%�&(���
���
����-
������������
��L�/G��������	����
�����	�'
�������
������
���
�	�
��)�����	�'
�����%�&������
��
��	��'�
��Y��-
����(���������(�%���'�������%������������(�%����0�G�������
�����&������&�����������������������	����	������&����
�����&���	������'�
���%�����������%�
�/*�
+��0���-
���/'�������%�����������0�	�������	�%���
[�*��
��:��-
����G��������/�����
������	����	�
��������������������0�
��'
������'��/��
�����������	����0��%�
���������
����-
����&����%���
���[

)��
��������̂ 
�������	�
�����'���
�(������&(������
-

4  (��������:������ 



17

&��	��������	�
��%�
������	����������
�����������������-
������	��(���
����)��
���������
����������	�������-
�����	��	�
������(�
�������������&������	��%��������
�-
��	����(���&��������������
���(��%�
��������	������-

����	�
�����*��
��:��������� ���
����&����L�/):;�����%�-

�%�
���
��������������	����
��	�'����������
�����-
����������������
���[�:���������^
��������
��'����-
������
�������������������
��
���� �'�����%�
���
��-
'�
�������������
����'�����%���
���[0d�������%�
�/������
����
0�����T���
�����������
�����
��[V����
���������^
�����
(�
���)��
���������
	�������������:������������
������-
������������	��=�
�(����������:����������� ���
�������-
����������	����
	�����	��������	������	���� ������:������
����F����
��������/��
�������������������
��
�����'�-
����%�
���
��'�
���������0����
���������
��*�
+������'��
��������������������������&��
���	����	������&������-
>���������
��
�����'�����������	���	������������(�
�
-
	������
��'��'������'(���	������&���
�

;����	�����
�����	�&��	���	�'���������������''����-

����	�'
�����%�
�	���&��������������
���(�
������-
�������&���	�
����%�[�4���
�������������F����������%�
�
�����	��	�������	����/%����0���
	���������
��
�� ��-
�����	����
&�� ������%�
� /*�
+���0�����&������ �
	�
-
	����%�
���
���
��������
��
��	�&��	��'�
���	�
����%�[

6�������)�����
�����	�� '�
���	����������*��
��
:������������
�������	����	�������

a�����%�
������	�&�����������
	���!"Z"��(����
	���

� � � ��1���.�������
 ��!



18

!J� ������ )���
��	�� ;��� ��
��� A��
�>��� f������������
����	�� ���� ����� ��
������
�� f���
� ����%�� �����
���
;�'FE���������
��%�
����&��6����"���d�(����/%�����>�%-

�����
���	�	����
��'��	�'����	��
���
������
����
������
%�
�����	����������%�&��������f���������������	��%�-
����%�
���&������	����(��	�
�&����(����&�����Q��
�	��
��		�	��%�
��	��������(��	�
�&����������
�����
�	�-
�����(�
	������)	�����)��������������%����(����������
-
&�������>�������&��������������%�
���(���������������(��
	�
�&����%�������
	������f�%
����	�	����
����
��-
�������(�%����
����	���>�
��	�����0�P���	����&����	���
(��������	�
�	�'���
��)����(����)������%�
�����
����	���
��
����������
������
����������	�
�
���Y������������
*�����%���������
�
��:�
�	��/����F����
������%�
�%��-
	�
��������������_���������*������ H%������������'�-
&��'�
���H����F����
�������%�
����������*;;����(�������
���	�����>��
����%��*�������%��	������(���
������%��
�����%�����)����
����������	���(�	��	���������&����%�
�
���D�'�
����&�����������0��

:�����%�
�������������	�����
(�����:�&�����<�
���
@������������������&�
�������
�%�������/%�������
(���
-
(���������
���%��������'�
������
����������
��'����
�-
	����%�����	�'�����
����0��/(�
���������������0������%�
�
��
���&�����
��6����'��������	�	�
L�����%����	����
��/�-
��
��'�����	������
�0�������/������%�
D�'���0��������	�-
�����&��
����
���&��/f���
��������
��f�	�
������	��
%�����(������������	�0����
���&���
���	�
[�)������%�
���
��%��S�5��'�
�����%�
�(
���	�'
�����(�����P�������	���



19

��
��)���
������������)��
����%���������������
���
���'�
��������%����	���Q;�b�
����
����������
	�&���
/%�����������?��0��������������&�
��E�����
����
�-
��	��*���
�_������*���
�)����(���A��(���_��	�
��)����
)���(�%�������
�'�
	�
��)����������%�
������
��	�����	�-
����*��	�����	��!"�*����%��
����������������������-

������(���
�

=�
�� ������
��	�� ��
������
�� /9� ��� #�����-
��"� ����	� ;���������������	<��� ��	20� T��&����	�&��
�
���	�� ���� 	����� '�
SV� 	���� %���
�
����� /:� �� ����
!���	���0� TB�
� &��� ������0V� &��
�����yeni� %�
� 	��-
��� ����� ����	���� �	�
����� )���
�� '�� <���%���	����
	�'
�����(�����
�����������������%�
�Q��������&������
6�����������&������������������	�
���(���S�6�
%�����
b��'�
���������	�'�
��
����/����
��=��	���"������-
��
��.	�!���	���0�TE�
���������������?������������	��V�
������
����� )���
��	�� 6������:��(���
� f������������	�-
'�
���� /��� ��������� ��� ����0� �������&� ������ ��� ��-
	�
� ��������� ;�������� (�
�� �������	�� ��� ���
�� ��-
���� *�
��� :��(������ �>�	������� ��
�����	�� /��	�>�
����F����
������	���H����%�������'��(�
�������	����-

��������
����������H�
	�F(��������������'�
�����'��H������
�����	���%���&������0�

/�������������������0���(������������	����!"ZJ���
��
(����	����	���*��
��:������������&���	�'
�����(�����
���
	�
�����(��	��	����%�
�H������>�����
��Q
���_���&��
����
%�
�	���
����� ��>����B��������'�������� ����� ����	����-

��:����������	��(���
��	�
L�/4�����&���	�'
������
������



20

��(��(���
�
������
���(����&�	��������
����	�������-
����	�������%�
���'�����
�����
�%���
��	���	�
�����
-
���������&�
	��0��;����������
������	������
������-
����%�
���
����������!"ZK���
�����������
�����	��/���-
��0�T	�����������������/�������0V�%�
���
�����������-
	��%��	�
��
���
������
��&����	�
�

)���
��	�� #J� *���� !"Z"� ��&���� (�
�����&��� %�
�
���������� ���� ���� �������� �
����������� �������� ��������
%�
������&��(�%����(�����������&�
L�/Q���&����*��
��
:�����	�'
�������
���������	��(����������
����%�
��
�	��
�����	���:����������������������������'�
��	����_���������
6�����������'��	�������������&���
������	�����	������	�-

�����&����
	�L�;�����E����&��*���
�_������;����=�
��-
�����E������_���������>���������A��(���_��	�
��*�-
��>��G��>������������
���)������*���>��������_����
����
E���g�������@��
�@��
��
(����%��06.

����������
��(�
�&����
�����>�
����
�%�
�������*��-

��:������������&�����/(�
����0�	�
��
������
������:����
��� � 	�
(��� ���� ����
�� :��������� ����
�	�� ���� (�����
H��
�����	����
&�	�'
�����������6:f����>�
�����	�
(�-
����W�a�%���!"Z"���
�����ZW�������	�������������������
�
�
�������)�����������%�&������	��&������
�'�
	�
L�/@��-
���������
�����
����	��(�
���������
���
�>��	���%���
�����
�����������
������
������
�%�������
������	�������
��P��%��
(�
�����%���������
�����
����
�����
��Q
	�������
&������-
��������:��������F������
����
���������������������
-

� >��������
 �""$*""# ��������+&����������&�������,-�&�&���
 ��!$*�"�.�'���
-�&�&�������&���� 



21

&������������(�
����
�
0��a�%���!"ZK�	��!d���������%�&-
������/B�
�	�'
���������%�
���������
0�%�&���������&�
�'��&��
����
��� %���
L� /:��� �b`�<�4A<�<g���� �b`�� 6QGY�����
��������
�������������&����������������	�
��:�����
����-
������
����������
���'
����%�����	���%���
������
�&����
%�����	���	���
���	�
�
��0��;�
(�����*����!"Z"���
�����
XK�����������������	���%�������
>��
����/*Y6�)f)��4-
*)G�E4G<�Q`0�����
��:�
�����������!"ZK�*������	��	�
-
(������������/)����
��'��#X�*���0��
��;�
(�������	��(�-
��������
��
���
���	��*���
�_�����	��'�
	�
��

!"ZK���
�������:�������������������'��	����������-
��	�����
��%�����
C���������������
������������
��-
����E��������
(����
���������������������
������%�-
�������
���&��'����%����
�>����	����	�
�
��B�
�����%�-
����
������*��
��:�����������
����&�6�'�&���	���%�������
��&�	����	�
���
������&��
��%��������
���������
�>��
��-
	���
�������	�����
���'�
��������
	�
�
��P��������������
6���������������&��
	��������	��%����	�
������
%�����(�-
���������	�
�(���
��E������	������>�'����������&��-
������������
������������������������
��&�&��������;����
=�
���������<&���=�
�����	����&������	�
������%�����%�-

��������%�����%�
���%�%�
��������&�&���������?�?���
���-
���������������&��
�����	�
�

�����������	����	������
*��
��:������	�&�����'��������	�������������
����&�6�-
'�&��'����������/	�'
����
0����
��6��������%�
��
������
�(��������������	����6�'�����
�:�
�������
�>��	���&�������-



22

	�
����&��%���������%�
������'�����������������
��
����-

�����(�������%�
�/�������0��
��:�����������
������=�(�-
������
���
��'��	������
����	
�����%����������P�	���
5�	�����
�������������'��	������
��8�����	�
(�����-
��������a�'����6�
�����)�	���
�����5�����B���������'��
(�������	����������������������
����������&�
�

P�	���5�	������a�'����6�
������*��
��:�����	���	����
����
����	����	�
�����	����
	�
��;�&������
�����������-
���������������
�
����������	���'��(���
��8��������
���������
���������������
�	������������	�������&��
-
����� �����
��
�� )��� ������� ������ :����� ���� )�	���
�
�
���	����%��>�
��	��������
���������'�������	����	��
	��������	�
��%�
���
�>��	����%����
������������������
�����	�������������������������������
����%�
���
�����
���
(�
�%����&���	����
�	�
�

A�'����6��������%�
��
������!"#J���
�������
��	����
!"$J���
���%�&��
��	������%�
������	������
��
��	��
����-
��	������	���>�
������������%�&��	����/*�
+���0	��
����
��:�
��
��������	�
��������&��
����
����	��������
H(�
�������&�
����	�����	�'
����	���'��(����&�'������
����	��/�������0����&������������������
������������-
������'���������&�����	�>������������
��&��
��)
	��-
	���'��%������(������
�������������������*�
+���������-
���'��	�����%�
����
�����
������
��������&��
��*�
+���
����
���
���%����
���������%�
�����������������	�����%�
�
*�
+����������������������XJ�����������	��/<&������>�-
����'�����������
0�	�����*�
+�������	�����	��&�������-
	��%�
�������%�
�/'������������0��������(�
��&��
��<�(���-



23

��
�����������
����'(��'�������������(�%���<������;�����
6�'�&���	��66A:�����)�����>�&����������������%�&
����
����	����	��
�	�
������6��������%�
��
���6�'���������-
�������F>�&�����������	��	������/:�����Yurtsever�6�'�&0�
������>�
%�
�����&��
��/��
��'�
0���������/���0�%�
�&�����-
	��������������
���������
��'�
��
���	�������
�����	��
��	�
����&�	����	�
��*���'��	�����
������&��
�

���������� !"$J���
	��� %�&����
���� �
�����
������
����	�
�������(����%�
�&�����������������&�����������
��
�
����	�������� �������&��� T/�����
�>������0�� /�




��� I�
�





���I��




��S�I��
�����������S0V������������	�
(��-
��&��
�� 6�'����	�'
������������������ �&��� ���>���� ����-
	�
	���������&��
�
������	�� ����	�
������
���'��%�����
����������������
���
���%��� ����	�������%�
��(������-
��>��� ������ ���������� 	��������
���� �������������� ���-
��������������(���&��
����'��������������
��:�����(�-

����
��	���%�
�����
���
����
������&�	������������
���-
����
��
�������������������%������%�
�
�D��	�
��;���
��
���%��%��������&
���&��
���%�
�������(�
�
��/	�������
��
&��%��0��/'���������'����������0�������	�
��6���-
�����!"$J���
	��'����
���	������&���%�
������&�����-
�������%��
�D����/�������0��%���������/��������0�
���
�����
����&��
�

)����&���	����������
������	������&������������-

�����%�&����(����&��
���%���'��
������������=�
����
�
%����	���������������
���������������������������
����'�-
�����'(�����	���������&��
��T6�����
�������������(�������
��������=�
����
��������������'���������	�����%�
�&�����



24

	���&����&���	���������������(�
���������
���	�V�
;����������
������	�������&�����	���������
�����	��

	����	��%�
������
�����	�����%������
	���
����
&���'�&�
'�
�
�����
�����'��/����
���	������0��'����������-
�������	�����'�
���A����
���������	����D������������
������������ %������� %�
� (����� 6������������ ����
�	��
���������� ��
�����
�� ��
&���	�� ���%�
� ��%��������� ���-
%�
�
������������&�������������%���'����&���	���6����-
������(�
�����(����L�4���
������:����������
������
-
&��	�
�&��������(�
�
�'�������������������������	�����-
��>����
����	����������������
���'������	����������%�
�
/*�
+���0�(�
�������	�������������������&�����%�����
����	���
��&�
�

����������Q������ <���
���
��������� ����&�� '��
A����
�������� ��
���&�� �����
��	��� ����� %�
� %�
D�'��
	�'������
������
��������	����D��	�
������'����������-
�����'���&��'��%�	�
��:���	����D�����
���'��*���������-
��
���%�
D�'�����������	������(��������>����
������&-
��
����'������&��
���������(�
�����(�
	������
�&������-
�
��������&C�����%�����������������
	����������
�����-
������
	������j����
��
�'����
���%�
�����
���
����&��
��:��
�
�	�������	����%������&(���(����
����	����	���'��%��-
��
��� ��	���� ��
	�� ���� 	�'���� ��
��������������	����
%�
�	������F����
����������	�
���%�
�	��������
��&��
�

)�������������������/��0���	������	�&������������
����F����
�������� ��	�
��� %�� 	��	��� %�&��� ���%�
� ��-
	��������;����
�������[�4&����������[�@�(�
��������[�
4���������
����������
&�[�B��%�
��	����S�����
���%�
-



25

D�'�������������'���������
����>�
������	������
��	��
	�'�������	����D������������(�
�'����(�
���%�
�	�����
(�
�&��%���>����
���������(������%���
C����(�������	��
/��0����%���
[

���������� ��������� 6�������� %�
��
��	��� ��
�-
�����
������/��0����%���
��6���������6�����������������-
���(�%�����>������
����	�����������������������������'��
������%����������������
��	����%�
���%�
������(���
��-
�������������%���(�%��/��0����
���(�
���%���
�����������
�������������
���	�������������(��(�
�����������(���
�

*�
+�������'��������������
�����	���?�?�/��
��'�
-
���0��/����F����
������0�'��/%���������0���'
����
�����
���������	����������>���'
������	������/����0���'
������
	����	������(�
�������������	�
��̀ ��(�������
�����&���
@�(�
����'��;�����&���=�
��������;�'F������������E�����
:�&������
	������:�
�&�<���L�/E�
��������F����
�������
'����
��'�
��������������
�����	���
��
��	����'���-
��
����ZK���&���������	�
��
���		����	��	����(�%�������������
	���������F����
�������
��<����%�
���(�����������
�����-
�����
&���'�&��	�����(�
&��	�����������	�
�����(����
���
������
�����������
������
��������	��������'����&-
��
	�
��5������� �����>���
��	�� /���
���������
��-
����0���������
	��	���/��&������
��'����
��������
�-
������
	�&����0�������������&��
	�
����B���������	����-
	�
�����������	���	�������������������	�����%�
�&����	��
������%�������	�����������������
��������������
�-
��	��	�������	��	����%�
��
���	�����(��	����
��	���
����	���%���
���[�@������%�(���	����
�������������-



26

&����
��	���%�
���	��%������������ ����F����
������%�
�
��
�����>��������������
0�

���������	
�	���������������
)���F����
��������%�
���������%��������������������	�-
������������������%���������������(��������	�&�	�&��-
�����
&���'�&�'�
�������������(�������:������������-
������������	����%������
���	�������
����
����(�������-
���������'�
������'�&�������F���
(�������	���
��:�&���
)>
�������������
���	����������
������	��!"Wd�����!"Xd�
�����
���
���	������F���
(������
������
�<�(����
���=�
-
�������<�������B�����	�����
(����������'��	���
��
����
��
&��%�&�
��������	�����
�'�
��&��
��j�%�������������
�������&�'�������������������%������
�����
������
���%�
�
�(��������>������
������������&��
�

)���F���
(����������&��������
��j�%���������������-
���	���������	�������
�
��<������;�����6�'�&����
���
	����	������F���
(������
������
��������������/�-
�����0�%�
�������������	��������
(����(������
&���
���-

����`����'����_�����	���	����'��%����������	�����
	���
��	����������%����
������
���*�
+���'�����������	����
��
�����(������(������(����&��
��Q�������������(������-
��>�����
���'������%��������������	������%�
D�'��������
�-
����
��������	���������(�����
��5��������g��%�%]��	���
)�(��������5���
�(���	���P������������������F���
(����
��������
����&���
������
���������>>�
�����	����������
'����
���%�
��(��������>�������	�
������
��&��
C��������
������������&��
�����%�&���%�
�&��C�����
����������-



27

���������'�����
��������	�'�������&��
��6����������-
����������
���%�(�����	�
����
��������%�
�%���&����-
���%������������������������������������������(�
����
���������
��	�
�

)���F����
���������������%�
���������%�����������-
�����(����	����	�
�'����������Q�����������������
�������
��
����%�
���(�	�
������%�
������������
��
������	����-
����%����������	�&������(������%�
������	����%�
����
��
Q�����������������
���������������&(����
	���
��	���
�%�
���	����	�
���
	���
������(������
���������'��	����-
	������
�������%�������Q��������������
���������
�-
�����	��������%�
������������	��������
�������	����%�
�
	����	���������%������������(�����%���
��������������
�>��j�%�
�������
������%�
�����	������
����������������
(����
��	�����
������%���
���������������'����������&-
����
�����	�����
�����������:��������	����������	����-
����
����	����������C�������������������
��_�������-
��>��	�
�'�������
�
��	�
�

4���
������������������
��
���	����?��'��������-

�����	���������%�
�����
�
&����
�����������������������
	��'������������	�����������'�������%�
����&����
�%�-
����	�
��(������	�����������������
�����
(��������
%�����	�
����������������
&������	�������
����������
-
&��������	���
�����
����'�&����	������
��%�&�
��&����
�����
�'������F����
����������������(������

6�	��������F����
������������
�������������
�����
	��������6�	����'��%����������F����
�������
��
��6�	����
�����#����������������
&�	�
��
��������������	��������
���



28

�������������	�'�������'���
	�����%�
����
����
�������
��
����
������
���'��%�������������;����������
��������
��
&��	��
��	�
�������	�����	�%�����������(�����%�
�
�
	����(�
�������������(�
���/��
���'��%������0���
�����
6���������''����
������	����	��(������	����	��(���&�����-
�����
�����������������������
��
���6����������
�����-
�����
&��%�(������	�
��������������(�
��&��
���6���-
%����
�������
�	�����������	�����������	�
��
���6������
)��
���������
&�����
��������'�&��������������%����
-
��
��%�������������
	�������������	��	�����
������-
	����������	��	����
�������

6�	���� ����F����
������ ������
� '�� ������� �	�-
��� ���	�� ������
�� ����� ����F����
������ ������
�� ����F
����
�������� ���������������� ����>��D�� ���
��� �����-
����
	�
� �	����� *����� ������ �
������
�� ���������
����F����
������ >����� 	������ �	�� ����	��� ����������-
	�
��Q
(���
����
���������	����	���%����	����������
-
��
��)��
�������
������
�
��
�����	���
����%����	�����
E������
��������	�
%�����
�����&���������
�����������-
���%���'�
�
��
��:�����	���;����=�
��������������������
'��<�����6������(�%�����������
�	��������
����'�
�
��
S

B��%�
� (�
������ ���� %�� ���
�� �
��	�&�����	��� )���F
����������� ���
������� ����������������� �%�
��� ����� %�
�
����F����
��������	�&�	�&�������
&������������(����
���
%�
��
����(�������(�
����
�
C�/������%�
D�'���0�����	���/��
�-
�'�
��%����
0�����	���6���>�����
��
����	���������������
��-

����	�������%�
�����F����
��������������&�������
�����
������
�����������������	��������������sermayeye sa-



29

�����������
&������
C��&������>��������
��������	������
���������
�������
�>��	������
����������
&�	�
�

:��������*�
+���������������'�
����������������
���	������������

6����������&������>���������
��
���%�(����'����
����-
�����(���	�
��:����(����(��������>��
������	�������������
-
��
�����������6��������
����
����������4
��������
��'��
g����%�
����&����
�������
��
�����'��(������������������	�-
����������
����
���&���������
���&'�
����������
���&��-
�������
���
(���
����������%�
��
��������
������	������
�����
��6��������
����
���&����
�����������%����(�
��-
���������	��%�������'������������������%�
���
���&����-
��>��������	����(�
�������	�����%�
���������������-
��������������
��	����������/����F�����������
��
�0��/��-
������%��������0��/'�������%�������0�(�%����'
����
�
���
��
��	��%����	����	�
��/b���0��/'����0��/���0��/%��-

��0���������
��%��������������	�������
�

<&������>������Türk�	������dünya��&������>���������
-
��
�����������	�����	�����������	���
��b������������-
���������
��
�����������	�����	�����%��
���������>�
-
����������������'���������������	���
�



30

�������	���������
/�0���2�&&���(��������:�������?�5	��	�@���	.�	�������������3�&�����*

5���6���+��"### 
'���-�&�&�����������&ABCDEABFG'��7����8����3�&�����!!! 
7��&�9�&�:&����.HI�����������'����:���!!� 
:������� ������
���"#�$����"#�#;����	�0��&�(�
���&���,������<�&	�
����&���

��5�&������	��
�0�(�������&���������	�����	���<�&	���	�	������. 
=����/����&��
��*�������
���������#����6�����6���+���!!> ?



31

Devrimci  
���	
��������
Partisi'ne üye ol!
devrimci
sosyalistlere
güç ver

www.dsip.org.tr

www.sosyalistisci.org
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