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Младотуре́цкая револю́ция — революция 1908 года в Османской империи, целью которой было свержение султана АбдулХамида II и восстановление конституции. Революцию возглавила младотурецкая организация ʼʼЕдинение и прогрессʼʼ 3
июля в македонском городе Ресен произошло восстание под руководством майора Ахмеда Ниязи-бея. 6 июля восстание
поднял Энвер-паша, а в последующие несколько дней восстало большинство турецких военных частей в Македонии. Их
поддержали местные албанцы и македонцы. 23 июля восставшие вошли в Салоники и Битолу. Тетради нищевой по
логопедии. В этих городах были собраны митинги, на которых революционеры в одностороннем порядке провозгласили
восстановление конституции 1876 года.
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В итоге Абдул-Хамид II согласился восстановить конституцию на официальном уровне и созвать парламент. В 1909 году
сторонники султана подняли мятеж, восстановив на короткое время его абсолютную власть. Но он был
подавленприбывшими из Македонии воинскими частями. После этого случая парламент низложил Абдул-Хамида и
избрал новым султаномМехмеда V. При этом младотурецкое движение со временем теряло свою популярность, а после
государственного переворота Энвер-паши 1913 года конституция утратила своё значение. Опираясь главным образом на
офицерство, младотурки во главе с Ниязи-беем подняли в июле 1908 года вооруженное восстание, заставившее султана
Абдул-Хамида II восстановить действие конституции 1876 года и созвать парламент (Младотурецкая революция 1908
года). При этом своей политикой, направленной на ограничение революции, младотурки облегчали выполнение замыслов
внутренней и внешней реакции. Цветной атлас ультразвуковой анатомии - б. блок.
В апреле 1909 года реакционные круги организовали в Стамбуле контрреволюционный мятеж с целью восстановления
неограниченной власти султана. Попытка не удалась, и Абдул-Хамид II лишился трона (султаном парламент избрал
безвольного Мехмеда V), но с этого времени сами младотурки стали переходить на реакционные позиции. Заняв
министерские, парламентские и административные посты, они установили диктаторский режим, мало отличавшийся от
ʼʼзулюмаʼʼ. Половинчатые реформы младотурок не изменили классовой сущности феодально-клерикального строя
Османской империи. Когда освободительная борьба охватила почти все нетурецкие области империи (Балканы, арабские
и армянские земли и др.), а итало-турецкая война 1911—1912 годов и Балканские войны 1912—1913 годов окончательно
разрушили иллюзию османизма, младотурки стали проповедовать реакционные идеи пантюркизма. Οʜᴎ также широко
использовали лозунги панисламизма. Младотурки не облегчили и положения турецкого народа.
Проведённый в 1913 году кадастр, закрепив частную собственность на землю, усилил обезземеливание крестьян.
Забастовки рабочих подавлялись властями, преследовались демократические и социалистические организации, возникшие
в Турции после младотурецкой революции. После итало-турецкой войны Турция потеряла свои последние владения в
Африке — Триполитанию и Киренаику, а также Додеканесские острова. В результате Балканских войн европейские
владения Турции были ограничены Восточной Фракией с Эдирне.
Инструкция По Установки Гбо Тамона, Как Остановить Газовый Счетчик Metrix G4 Магнитом, Driver Usb Portable Diskette
Drive, Panasonic Strada Автомагнитола Инструкция На Русском, Скачать Шпоры По Ревизии И Аудиту

