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������	
����� ����	�������2�	��"	�������������	����	������	������	�������7	��
����=�����������

5	�����@�	�	���@)��-���������	�����	���1���		���������	�����������%������������	
����	�����

��� �	��������	� %3	������ ���� ����������	���������� ��	��� ���0A� ���� )���������  �����?

%B���#� ����������������	�������������5	������@)��-�����������������%����������	�7�$?

�������	� ����	����� ����	�������%��� ���� �����������3	0�����	�5�
�)	�$�	����������������?

�������	� ����	�����&��

�

� ��������������	�4=�	�C��	��������
������7����$�	��	��������������	�������	�����

�������������)����	� ����	������2����	�5)��������������:��)������	���������� �������	���+	)�?

�����	�����������D�	��������	������	���������������������"	�����������������	���	
��� ���

9�������9B3�	�
)�$��
���$������5)������9�����������	������������������D�	�	0��������+	)?

�)
)������������$��	�@)��-��	�����	�������	���	
���@�	�����	�8�����7���	�����	�������9����

                                                 
1 Die türkische Minderheit in West-Thrakien wird im Folgenden kurz als „die Minderheit“ bezeichnet. 
2 Im Osmanischen Reich waren alle Personen gleichen religiösen Bekenntnisses einem „Millet“ (arabisch-osma-
nisch für „Nation“) zugeordnet, das in Religion, Kultur und Rechtsprechung gewisse Selbstverwaltungsrechte 
genoss. Neben dem die große Mehrheit der Bevölkerung einschließenden muslimischen Millet existierten mehre-
re christliche und das jüdische Millet.  
3 Der hier und im Folgenden verwendeten Begriffe „ethnische/nationale Bewusstseinsbildung“, „Nation“ und 
„Ethnizität“ tragen keine irredentistische Bedeutung. Zu keiner Zeit in der Geschichte der türkischen Minderheit 
in West-Thrakien war Separatismus ein Thema. Während in den 20er Jahren, die für die Türken in Griechenland 
den Übergang in die Existenz als Minderheit markieren, noch die Religion die zentrale Rolle für den Zusammen-
halt der Minderheit spielte, übernahm diese Funktion im Laufe einer schwierigen Übergangsphase, die sich bis 
etwa Anfang der 70er Jahre erstreckte, zunehmend das ethnische Bewusstsein. Als ihre religiösen Würdenträger 
zu Beginn der 80er Jahre die Führungsrolle bei der ethnisch begründeten Einforderung von Rechten für die Min-
derheit übernahmen, war es zu einer Angleichung von nationalem und religiösem Verständnis gekommen. In der 
Identität eines durchschnittlichen Angehörigen der Minderheit sind Glaube und Volkszugehörigkeit heute eine 
nicht mehr zu trennende Verbindung eingegangen.  



��	������	3	������������	
������1���		�����������������@�		����	����������(��$��@)��"���?

���8���������+�	��	�3����&!8��=�����������-������	�D�	�	��������	3	�����8�@�	����8���	�

 ����	���������<)��	)�������	���	��%��������������������	)���������	�	�	�����@�	�D�	���	��?

����������@�	���������C��	����������	����������	�������	� ����	���������	��)���@)	��	�����

+	)��������2������	�7	�������	������ �����������%������)�������������
�)	���	� ����	�����

����	�������������$	���	�������������0	������+	)�������)
�������	����

                                                 
4 Es muss jedoch gesagt werden, dass die Angehörigen der Minderheit in Bezug auf das Thema Bildung in West-
Thrakien trotz aller Beeinträchtigungen besser gestellt sind als in anderen Regionen Griechenland. Schulen der 
Minderheit mit Unterricht in türkischer Sprache gibt es lediglich in West-Thrakien. In anderen Regionen Grie-
chenlands lebende Angehörige der Minderheit können von diesem Recht nicht Gebrauch machen. Sie konzent-
rieren sich mehrheitlich in Athen, wo nach Angeben von 2003 etwa 15.000 Muslime türkischer Muttersprache 
ohne Anspruch auf muttersprachlichen Unterricht leben. Tsitsekilis, Konstantinos; Mavrommatis, Giorgos, Tur-
kish: The Turkish language in Education in Greece, Mercator-Education, Leeuwarden 2003, S.5. 
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�!4�����	�"	�������������� �����-��	�	�����	������6����� ������� ������������@)��-��	�	��

��	�7�$	�����	��������������	�����������	�%��������	� ����	������
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2��"	�����������������������"	������������7���	�@)��6�C��	�����������	��6�C��	�8��)?

���� ������� �	���� &�C��	�����������	�������� ����$���������	�1���		����� ���������%������� ���

����3	���������	
���8�.�����)�8� ��������
8�+�B�
8�������8�-�����	������������<������	?

������$���	
���8�"��������8�"	�������8�1�����
�����������	��	
�������$�"	������������	?

	�������!�

�

                                                 
5 Tsitsekilis; Mavrommatis, Turkish ..., S. 12, S. 26. Nach den Zahlen des türkischen Außenministeriums liegt 
die Zahl der Grundschulen bei 229, wovon 132 in der Provinz Komotini, 76 in Xanthi und 21 in Alexandroupolis 
liegen. Newsletter von Batitrakyahaber@yahoogroups.com, 16.08.2004, „Batı Trakya’daki Türk azınlık, orta ö�-
retim konusunda ciddi bir açmaz ya�ıyor“ (Die Ausbildung der türkischen Minderheit an weiterführenden Schu-
len in West-Thrakien steckt in ernsten Schwierigkeiten). 
6 Tsitsekilis; Mavrommatis, Turkish ..., S. 13. 
7 Tsitsekilis; Mavrommatis, Turkish ..., S. 15f. Halil, �lnur, „Batı Trakya Türk Okullarında 1923’ten Günümüze 
E�itim ve Ö�retim“, IV. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Kurultayı (Internationaler Kongress der West-
Thrakien-Türken): 16-18 Haziran 2000, Londra, Hrsg. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Bursa 2000, S. 
94-102. 
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"B������8�������� �����?�����F��	������@���������������������	�"B������8�������������?

�����.���������������������������	���%���������	� ����	����8���$�������������<)�)�����G��?

���?��B�	?"B������'8����	�������*4#H8��������	�� ���I������ G ���$$�	?%����)J��?"B������8�

���	�������*64H��2���������"B������������	��������	� ���������������������	�������������&==�

%�����	8� �����	�"B�����������������������=�%�����	�*������	�����	���%����:��	����	� ��������

���:0�	�����7�������������������� ����������8����� ���������	���%����:��	�����"B��������

,���������"�����0���	�����8���$�����30��	��0��	���������������	�8������������������	��"�?

$��	�$�	�����7��	�
��@��0������	�%������������	���������������	$��	������%���������	8�������)�?

��	����������	�	���)�������,)	������	�.���)�����	��������	���������D�	��������������	?

�������������$��$�%������8�@)��������@��	������	�+	)@����I��������������������	�+	)@����<)�)?

�����������8������50���	���A�	�.�����)����$�"	������������		��������=�

�

��.��'���! ������
�

�

���� �	��� ����	� ����������� ��	� 7��������� ��������	� "��������	� ���������� %�������

��	����*�*����<)�)��������	�����8���������������%�0�����������������I�������,��������9���?

����>���
	�������������������A��������	��	
	�������	�������7�)�@��������	� ��	������	�

���	����������� ���������-��	�	��$�	�����7�����������	� ����	�����������������	�����%���

��	��������	�����0����������-��	�	�����	������

�

                                                 
8 Die Schule wurde 1952 vom damaligen türkischen Staatspräsidenten Celal Bayar eröffnet und erhielt dessen 
Namen. Nach dem Militärputsch im Mai 1960 in der Türkei forderte die Türkei Griechenland auf, den Namen 
des Gymnasiums zu ändern. Griechenland ging darauf ein und in amtlichen Unterlagen wird die Schule seitdem 
nur noch als „Gymnasium der Minderheit“ geführt. Die Angehörigen der Minderheit nennen sie dagegen bis 
heute bei ihrem alten Namen und wünschen sich die Wiedereinsetzung des alten Namens. Ich gebe unkommen-
tiert die Worte des Vorsitzenden des ‚Bundes Türkischer Lehrer in West-Thrakien’ (BTTÖB) Sadık Salih wie-
der, den ich bei meinem Besuch in West-Thrakien im Mai 2005 traf: „ ... Er wurde nach 1960 geändert, aber im 
Sprachgebrauch der griechischen wie auch der türkischen Einwohner ist dies heute noch das Celal-Bayar-
Gymnasium. Die Rückbenennung wäre eine gute Sache. Ich erinnere mich noch an die Buchstaben aus Bronze 
über den Steinmauern, ‚Celal-Bayar-Gymnasium’ stand dort auf Türkisch und auf Griechisch geschrieben, das 
war sehr schön. Auf der einen Seite der Schule wehte die türkische Fahne, auf der anderen Seite neben der Ein-
gangsfahne die griechische Fahne, es herrschte Freundschaft. Es war eine schöne Zeit, wir wünschen uns diese 
Tage zurück. Wir haben dabei keine Hintergedanken, wir wünschen uns nur eine gute Ausbildung für unsere 
Kinder“, Gespräch mit Sadık Salih, Komotini, 24.05.2005. 
9 Tsitsekilis; Mavrommatis, Turkish ..., S. 19. 
10 Halil, �lnur, „Batı Trakya Türk Okullarında ...“, S. 98. 
11 Çavu�o�lu, Asım, „“Medreselerin Dünü Bugünü“ (Vergangenheit und Gegenwart der Medresen), IV. Ulusla-
rarası Batı Trakya ..., S. 111. Halil, �lnur, „Batı Trakya Türk Okullarında ...“, S. 98 
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 ����	���������3	)�������	�����#�1��������9����������������8���	����**4�����"�����@�	?

���������8��������()�������������$�	�7����K	������	� ����	�����
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�
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������	�������������	
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��	����8�����@)����	�.��������3	)$����	���
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����������� ��� ����	� %������ ��� ������������ ()����������������	�������� ��	�� ��� 7��������

M+	)�����N��0��	���������������	�����

�

                                                 
12 Nach Aussage des türkischen Diplomaten Gündüz Aktan waren unter den Absolventen griechischer Hoch-
schulen während seiner Dienstzeit in Griechenland nur 2 Angehörige der Minderheit. Tageszeitung Hürriyet, 
Istanbul, 01.08.1999. 
13 Ka�ifo�lu, Erol, „Batı Trakya E�itim Gerçe�i ve Çözüm Önerilerimiz“ (Die Bildungsrealität in West-Thrakien 
und unsere Lösungsvorschläge), IV. Uluslararası Batı Trakya ..., S. 103-105. 
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O��F	������	���	���$����	������@)��%������?

3�
�)	�����)������������	�4=�	�C��	�����������)������)	���8�����������������M��	
���N�

����� ��������� ���%���������� ��� ���$�	�����6������+	�P�� �	������ �	�� ���C��	� �*!#�������	�

D�	��������������"������,	����*=�)$$������������	�
��	���

�

� ��������$	���������	�������8���������5	���8��������	����������������3	)��������

����������������+	)�������8����	�����	���	����	��	�$��M+	)�����������������
�)	N�����������

��	���>�������	������	�>�	��������	�+	)��������	� ����	��������>��?��	�
���������	���0��������

                                                 
14 Dieses auch Marschall-Papagos-Gesetz genannte Gesetz Nr. 3065 verfügte, dass die Schulen der Minderheit 
als „Türkische Schulen“ bezeichnet werden. Halil, �lknur, „Batı Trakya Türk Okullarında ...“, S. 95. Oran, Bas-
kın, Türk-Yunan �li�kilerinde Batı Trakya Sorunu, Bilgi Yayınları, Ankara, 1991, S. 120. 
15 Laut Ömero�lu wurde die Bezeichnung „Türkisch“ von den Schulnamensschildern entfernt und stattdessen der 
damals verwendete Ausdruck „M/KON“ angebracht. Diese Abkürzung kann ebenso für „Muslimisch“ wie für 
„Minderheit“ stehen. Ömero�lu, Aydın, Belgeler ve olaylar ı�ı�ında, bilinmeyen yönleriyle Batı Trakya 
Türkleri ve Gerçek -1-, Istanbul 1994, S. 59. Dies zeigt, dass die Änderung als Übergangsmaßnahme bis zu ei-
ner Abschaffung der Bezeichnung „Türkische Schule“ durch ein Gesetz vorgesehen war. 
16 Oran, Baskın, Türk-Yunan ..., S. 121. 
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17 Zwölf türkische Lehrer wurden wegen der Bezeichnung „Bund türkischer Lehrer in West-Thrakien“ in einem 
Dokument, das sie unterschrieben hatten, zu einer achtmonatigen Haftstrafe verurteilt. IHF, Report to the OS-
CE Implementation Meeting on Human Dimension Issues: Greece, Warsaw, 17-27 October 2000, S. 24-25. 
In einer Klage, die Adnan Raifo�lu vor den Europäischen Gerichtshof für Menscherechte getragen hatte, akzep-
tierte Griechenland noch vor Prozesseröffnung die Zahlung von 7 Millionen Drachmen Wiedergutmachung an 
den Geschädigten. IHF, Report ... 2000, S. 25. Der Grundschullehrer Rasim Hint wurde für die Jahre 1996-1998 
in Bergdörfer verbannt und zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt, weil er in einer offiziellen Versamm-
lung die Bezeichnung „türkische Schule“ verwendet hatte. IHF, Parallel Report on Greece’s Compliance, 
März 2000, S. 15. Außerdem muss das Vereinsschild des „Bundes Türkischer Lehrer in West-Thrakien“ 
(BTTÖB), der 1936 als Verein der an den Schulen der Minderheit unterrichtenden Lehrer gegründet worden war, 
seit 1986 wegen des Wortes „Türkisch“ im Namen abgehängt bleiben. Der Verein führt seine Aktivitäten seit-
dem inoffiziell fort, wobei die kulturellen Aktivitäten unter der Schirmherrschaft der wenigen gesetzlich einge-
tragenen Vereine der Minderheit stattfinden, in deren Namen das Wort „türkisch“ nicht erscheint.   
18 Für eine türkische Fassung des Gesetzes vgl. Mollahüseyin, Halit, „Batı Trakya Türkleri’nin E�itim Sorunlari 
– �lgili Kanun, Andla�ma ve Protokoller“, Türk Dünyası Ara�tırmalar Dergisi, Jg. 1, Nr. 2, Oktober 1979, S. 
114-137. 
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19 Newsletter von Batitrakyahaber..., 16.09.2004, „E�itim yılı sorunlarla ba�lıyor.“ (Das Schuljahr beginnt mit 
Problemen). 
20 Helsinki Watch, Vernichtung der ethnischen Identität, USA 1990, S. 41. 
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21 Tsitsekilis; Mavrommatis, Turkish ..., S. 16. 
22 Helsinki Watch, Vernichtung ..., S. 41. 
23 Helsinki Watch, Vernichtung ..., S. 40-41. 
24 IHF, OSCE Implementation Meeting on Human Dimension Issues, Warsaw 1997 (www.ihf-gr.org/viewbinary/ 
viewhtml.php?doc_id=5033, Seite besucht am 10.12.2004) 
25 Greek Helsinki Monitor, Minority Rights in Greece, 1999, S. 40. 
26 Republik Griechenland, Griechenland in der Welt: Eine Gesamtdarstellung der aussenpolitischen Bezie-
hungen als Mitgliedsstaat der EU, Griechische Botschaft, Presse- und Informationsbüro, Bonn 1998, S. 79. 
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27 Newsletter von Batitrakyahaber..., 06.11.2004, „Kalfa �lkokulu’na geçici çözüm“ (Zwischenlösung für die 
Grundschule in Kalfa),. 
28 Newsletter von Batitrakyahaber..., 27.08.2004, „Milletvekili �lhan Ahmet’ten Basın Açıklaması“ (Presseerklä-
rung des Abgeordneten �lhan Ahmet). Newsletter von Batitrakyahaber..., 30.08.2004, „Gökçeler �lkokulu geni�-
liyor“ (Ausbau der Grundschule in Gökçeler). Newsletter von Batitrakyahaber..., 26.09.2004, „Celal Bayar Lise-
si’nde ek bina hizmete giriyor“ (Neues Gebäude im Celal-Bayar-Gymnasium eingeweiht). Bei unserem Aufent-
halt in der Region wollten wir Schulen der Minderheit besuchen. Dazu war jedoch eine Sondergenehmigung er-
forderlich, was unsere Absicht schließlich verhinderte. Von außen war allerdings zu sehen, dass besonders die 
Schulen der Minderheit in den Dörfern ziemlich kleine Gebäude sind. Weiter fiel auf, dass ein großer Teil der 
Schulen neu gestrichen war, dass sie einen relativ gepflegten Eindruck machten. Nach Auskunft der in der Regi-
on Lebenden sind die räumlichen Voraussetzungen für die Bildung nicht mehr so schlecht wie früher, Thema 
ernster Beschwerden waren dagegen die Lehrinhalte. Als wir das Dorf Gökçeler in der Provinz Komotini be-
suchten, war eine der Beschwerden der Dorfbewohner die Tatsache, dass in ihrem seit jeher ausschließlich von 
muslimischen Angehörigen der Minderheit bewohnten Dorf ein christlicher Theologe an die griechische Schule 
berufen wurde. Gespräch mit den Dorfbewohnern, Dorf Gökçeler, 20.05.2005. 
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41 Tsitsekilis; Mavrommatis, Turkish..., S. 12. 
42 Newsletter von Batitrakyahaber..., 15.12.2004, „Çift dilli anaokulu istiyoruz“ (Wir wollen zweisprachige Kin-
dergärten). 
43 Gespräch mit Murat Yunus, Vorsitzender der BTAYTD, Komotini, 24.05.2005. 
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44 Oran, Baskın, Yunanistan’ın Lozan �hlalleri, SAEMK, (www.saemk.org/yazdir.asp?id=15&dba=010), Seite 
besucht am 09.12.2004 
45 Republik Griechenland, Griechenland in der Welt, S. 78. 
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46 Die Bemühungen Griechenlands, das viel darin investiert, den im Norden der Region lebenden, sich selbst als 
Türken bezeichnenden Pomaken zu einem eigenen ethnischen Bewusstsein zu verhelfen, haben bis heute keine 
ernsthaften Ergebnisse gebracht und werden auch in Zukunft keine besonderen Auswirkungen haben. Denn das 
Fernsehen als eines der einflussreichsten Lehrmittel unserer Zeit kann dank der Satellitentechnologie überall in 
der Region auf Türkisch empfangen werden. Im Übrigen können Personen, denen man ihr Türkisch und ihr tür-
kisches ethnisches Bewusstsein dadurch „abgewöhnen“ will, dass man sie durch die Ausweisung von „Sperrge-
bieten“ von den übrigen Angehörigen ihrer Minderheit isoliert, über die modernen Massenmedien weitaus besser 
Türkisch lernen. (Die Maßnahme der Ausweisung von Sperrgebieten wird Gegenstand einer späteren Publikation 
sein).  
47 Griechenland verbietet heute die Gründung von Vereinen mit der Bezeichnung „türkisch“ im Namen und be-
schuldigt sie, ein „nicht vorhandenes Minderheitenproblem schaffen zu wollen“. Gleichzeitig darf in Komotini 
eine Einrichtung mit dem Namen „Zentrum für Pomakische Studien“ frei ihre Aktivitäten entfalten.  


