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РЕЛИГИОЗНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ПРОЕКТА СОВРЕМЕННОЙ ТУРЦИИ 

 

RELIGIOUS AND EDUCATIONAL ASPECTS OF MODERN TURKEY 

EURASIAN PROJECT 

 

Abstract. The article discusses various aspects of the "Eurasian Project" which has 

received much attention today from the scientific community and political structures of 

various countries. Among them - the Republic of Turkey, whose leadership in its 

domestic and foreign policy focuses on the educational strategies. The author analyzes 

the relationship between these policies and the religious situation. 

 

Евразийские традиции представленные в огромном пласте 

историософской, публицистической, политологической и этнокультурной русской 

литературы отмечены, как правило, поэтико-художественными, эмоционально-

проективными особенностями. Концепция требует поэтому применения 

последовательной аналитической методологии, компаративистики и творческого 

синтеза, ориентированного на будущее. Методология исторической 

компаративистики и структурно функционального анализа позволяет выделить 

(при ряде специфических различий) несколько особенностей государственно-

политического развития и культурной жизни России и Турции, сходнях на 

протяжении столетий. Аналитические выводы относятся как к синхронному, так и 

к диахронному рассмотрению исторических реалий. 

Хотя политика территориального соперничества наших стан продолжалась 

на протяжении 18 и 19 вв. и завершилась военным противостоянием в Первую 

мировую войну, необходимо подчеркнуть, что истоки взаимных негативных 

социально-психологических стереотипов относятся к 16 и 17 вв. Они были 

обусловлены, прежде всего, регулярными военными столкновениями 

приграничного населения (запорожские казаки, крымские татары и др.). Что не 

мешало - в «паузы мира» - развитию активных торговых операций, доставлявших 

московским царям в виде экспорта высокотехнологичное оружие из дамасской 

стали, предметы роскоши и даже отдельные предметы царской символики, 

имевшей сакральное значение. На многих из них имеются именные знаки 

греческих, армянских и других  мастеров – подданных Османской империи. Часть 

произведений прикладного искусства создавалась для русских царей, бояр, 

послов; над ними часто работали греческие и армянские мастера, жившие в 

Турции. Для русской знати изготовлялись и произведения прикладного искусства 

с арабскими надписями, в том числе, исламского вероисповедного содержания. В 

18 в. пышное облачение православных священников часто изготовлялось из 

тканей, привезенных из Турции и Ирана.   

Как Российская, так и Османская империи пережили несколько 

незавершенных модернизаций своих военно-технологических секторов и 

некоторых элементов системы государственного управления. Французские, 

английские и итальянские военные советники и инженеры – привычное явление 

для турок со времени реформ Петра I. В России также работала многочисленная и 
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сплоченная группа ученых и специалистов из германских государств, Голландии, 

Франции и др. Консультации этих специалистов до 20 в. не затрагивали, однако, 

сколько-нибудь серьезно структурных параметров государственной и 

экономической жизни.  С другой стороны, они оказали заметное влияние на 

развитие национальных систем образования двух стан. 

Российская и Османская империи искали в Европе политических 

союзников и группы влияния. Если толчок радикальным структурным 

изменениям в Турции дал приход к власти младотурков, поражение Турции в 

Первой мировой войне и кемалистская революция, - то в Рссии подобные 

изменения были обусловлены Февральской революцией 1917 г., большевистским 

переворотом, потрясением Брестского мира, Гражданской войной 1918-1922 гг. 

Однако, в отличие от России, в Турции не получили распространение 

радикальные модели, известные в России благодаря идеологии революционных 

демократов, революционного народничества и большевистской практике. Реализм 

турецких политиков в значительной мере определялся необходимостью считаться 

как с традициями ислама в прошлом, так и с организационно-идеологическими 

возможностями исламизированных политических движений патриотического 

центристского характера в настоящее время. 

Центристское патриотическое движение, опирающееся на значение 

нравственно-религиозных ценностей ислама, переняло эстафету патриотизма и 

лозунги национальной идентичности у кемалистов и утверждается на авансцене 

турецкой общественно-политической жизни по мере постепенного ослабления 

влияния военных структур и авторитетов. 

Формально евроазиатский статус наших двух стран ни у кого не вызывает 

сомнения по число географическим основаниям. Противники вхождения в 

Европейский Союз как Турции, так и (в неопределенном будущем) России, - в 

массовой аудитории используют соображения пропорции европейской и 

азиатской составляющих в территориальном, экономическом, демографическом и 

культурно-ментальном дискурсах. При этом аргументация обращается к 

сегодняшним политическим картам, на которых обозначен крошечный кусочек 

Европейской части Турции и огромные пространства азиатских территорий 

Российской Федерации. Этот аргумент на первый взгляд опирается на очевидные 

факты, хотя дискуссии о том, где проходит действительно граница между 

Европой и Азией в 21 веке не современны, поскольку ряд стран, традиционно 

относящихся к азиатскому континенту, получили по крайней мере надежду на 

членство в ЕС. Более серьезные аргументы в пользу непреложности и весомости 

европейской составляющей России и Турции определяются ныне не 

географическими соображениями, а состоянием настоящего и прошлого наших 

двух стран. прежде всего, степенью развития экономики и инфраструктур на 

европейской части наших двух стран, наличием на этих территориях основных 

научных и промышленных центров, индустриальных производств, вбирающих 

последние достижения научно-технического развития, нанотехнологий и других. 

На стыке Европы и Азии функционируют основные транспортные, 

информационные, энергетические и военно-стратегические коммуникации, 

обеспечивающие состояние и перспективы развития множества государств, как 

европейского, так и азиатского континентов. Устойчивость и бесперебойность (в 

режиме расширения функционирования этих коммуникаций) – залог 

благополучия нескольких десятков как европейских, так и азиатских государств. 

Ключевая роль здесь принадлежит нашим двум странам. 
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История последних двух десятилетий устранила общую сухопутную 

границу между нашими государствами и тем самым сократила перечень 

возможных претензий и недовольств друг другом. Морские пограничные 

отношения накопили обширный опыт международно-правового и прагматико-

тактического разрешения возникающих диссонансов. Тем самым создалась 

благоприятная почва для сближения позиций при реализации крупномасштабных 

проектов совместного сотрудничества в Евроазиатском формате.  

При огромном уважении к исламу как фундаментальной составляющей 

турецкой культуры среди интеллигенции этой страны нет негативного восприятия 

христианства. Турецким политикам пока удалось удержать «золотую середину» 

во внутренней межконфессиональной политике. Идеал светского государства не 

позволяет дестабилизировать сложившуюся модель государственно-

политического устройства и вместе с тем не закрывает возможность 

осуществления свободы совести. Сам Стамбул воспринимается как мегаполис, в 

котором ислам учитывал римско-византийское христианское прошлое и 

органически дополнил его более чем 550 годами неустанных усилий исламских 

зодчих, творцов прикладного искусства, пламенной проповедью вероучения 

самой молодой из мировых религий. 

Деликатное отношение к поликонфессиональным ситуациям в 

современном мире отличает позицию руководства Бурч-колледжи, - школы, где 

полноценное среднее образование дает возможность выпускникам уверенно 

поступать в университеты Турции и других стран, как в государственные, так и в 

частные. В подготовительных и младших классах проводится качественная 

подготовка к поступлению в средние и старшие классы – лицей. В старших 

классах, в свою очередь, дети (вместе с  родителями)  получают возможность 

выбора  специализации: посвятят ли они себя в будущем естественнонаучному, 

технологическому или гуманитарному профилю деятельности? Приятно слышать 

о том, насколько тесно и уважительно общаются друг с другом дети, педагоги и 

родители. Это – действительно полноценный личностный контакт, настоящая 

«школа жизни» - только не в смысле «трудного детства», а в смысле опыта 

преодоления любых трудностей, опыта взаимной поддержки – начиная с 

финансовой (школа не бесплатная, хотя уровень доходов родителей учитывается, 

и в случае необходимости предоставляются льготы). Особую роль имеет 

поддержка психолого-социальная (подростки в «трудном возрасте» учатся 

разговаривать о своих трудностях с близкими людьми, они не оставлены на 

произвол молодежных компаний или «неформальных движений»). И все это – под 

пристальным, чутким и ненавязчивым водительством учителей, с участием 

детского коллектива и… уроков истории! Не для кого не секрет, что 

конфессиональная составляющая – важная компонента культуры и истории 

наших народов. Именно она в свое время скрепила каждое из наших государств, 

полиэтнических по составу, в единое целое. В спокойной и деловой манере 

турецкие школьные педагоги раскрывают государствообразующие функции 

ислама, в том числе и прежде всего как ценностного ядра культуры.  

осуществляется  важная для образовательных учреждений задача не перегнуть 

палку» при изложении исторических и социальных контекстов, связанных с 

религиозным фактором: не вызвать идиосинкразию или, наоборот, не 

спровоцировать развитие фанатизма. 

Школа - в полном соответствии с Конституцией Турецкой Республики - не 

теряет светский характер, одновременно вводя учеников в поле нравственной 

ответственности, доставшееся им от их далеких предков. Религия здесь 
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выполняет функции авторитета, поддерживающего в сознании детей и молодых 

людей значение нравственных ценностей. Не больше и не меньше! Эта позиция, 

как и во всех государственных структурах Турции, сочетается с выделением того 

особого национально-исторического значения, которое имели реформы Мустафы 

Кемаля Ататюрка в преобразовании турецкого государства, его консолидации, 

укреплении и расширении международных позиций. Для нас, россиян, памятен 

особый характер отношений кемалистской Турции и советской России в бурной 

истории 1920-ых, 1930-ых гг.; значение курса Ататюрка в той прямо говоря 

выжидательной позиции, которую занимало турецкое правительство во время 

Второй мировой войны. Прагматическое содержание кемалистской идеологии 

длительное время составляло один из существенных векторов современных 

внутренних и внешнеполитических позиций Турции, охраняло ценностный 

потенциал национальной культуры в процессе развертывания многослойных и 

далеко не безобидных глобализационных процессов.   

«Турецкий ответ» подобным негативным тенденциям – образование. 

Заметим в скобках, что параллельно с образовательными программами школа 

ведет систематическую воспитательную работу с учащимися, поддерживающую в 

их ценностном багаже установку на воспроизводство здоровых традиций 

полноценной семьи (любовь и понимание,  взаимопомощь, готовность 

поддержать друг друга в любой ситуации,  уважение к старшим, забота о 

младших, посильное участие в повседневных делах). Спорт, занятия музыкой, 

национальным пением и национальным театром расширяют у учеников 

представление о национальной культуре и обеспечивают непосредственные 

контакты с ее разнообразными проявлениями. 

Такая работа в качестве одного из наиболее заметных результатов дает то, 

что в России называется «процент поступивших»: многие выпускники школы 

затем становятся выпускниками университетов.  

Презентация известной газеты «Заман» и телекомпании Samanyolu TV, 

ведущей 6 специализированных каналов базируется на следующих основных 

положениях. Первое. Информация должна поступать своевременно, оперативно и 

максимально полно. Второе. Подача информации не должна избегать по-

настоящему важных и острых для общественной жизни и ее политической сферы 

событий и коллизий.  Третье. Видеообразы и комментарии к ним телевидения и 

статьи в газетах должны сохранять нравственную благопристойность. Критерием 

ее является возможность смотреть любую программу и читать любую статью 

всеми членами семьи. При этом обязательно следует учитывать возможность того 

негативного влияния, которое могут оказать на малолетних и подростков 

порнография и сцены насилия.  

Журналистов, как известно, всегда тянуло, тянет и будет тянуть к 

сенсациям. Особенно в условиях информационной конкуренции. Как избегают 

риска двусмысленности журналисты этих двух влиятельных СМИ? Помимо 

самоцензуры, действует Наблюдательный совет по этике. Материал, нарушивший 

принцип «папа может без опасений за нравственность детей забыть газету на 

столе» повлечет как финансовое взыскание, налагаемое на журналиста, так и 

снятие его материала из номера.  

Что касается оперативных репортажей тележурналистов, то появление 

негативных для нравственности сцен влечет за собой запрет трансляции 

телеканала на сутки и более. С учетом оплаты рекламного времени – это весомое 

наказание для всей редакции. 
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Таковы принципы «управляемой демократии по-турецки». Нельзя не 

согласиться с их целесообразностью – тем более, что никто не запрещает 

освещение скандалов в ведущих политических партиях, кризисных ситуаций, 

время от времени возникающих в высших эшелонах власти и т.д.. Но освещение 

этих вопросов должно, согласно уставу редакции этих СМИ, работать на 

укрепление нравственных позиций в обществе, а не подрывать их. Полагаем, что 

с такой позицией согласятся читатели и зрители, способные воспринимать 

турецкий язык на тюркоязычном пространстве современной Евразии. Эта позиция 

вместе с тем – путь к неспешному росту числа подписчиков (ежедневный тираж 

газеты «Заман» превышает 1 млн. экземпляров) и числа абонентов, принимающих 

в Европе и Азии передачи компании Samanyolu TV. 

Благотворительный фонд «Kimse yok mu aid association» оказывает в 

срочном порядке помощь пострадавшим от стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. Он имеет постоянные пункты поддержки неимущих и остро 

нуждающихся (столовые, больницы, бесплатные школы и т.д.), наладил 

систематический учет персональных просьб о помощи в случае возникновения 

критических ситуаций у конкретных людей (дорогостоящее лечение в случае 

опасного заболевания, инвалидность, утрата кормильцев, потеря собственности в 

случае пожара и т.д.). Эти просьбы оперативно регистрируются, в случае их 

обоснованности выделяется необходимая сумма. Деятельность фонда 

распространяется более чем на  30 стран. Это действительно поддержка братьев 

по всему миру. И, понятно, благотворительные усилия фонда вызывают 

неизмеримую благодарность получивших помощь, уважение к его благородной 

работе всех, кто помнит о горе и страданиях человеческих. 

Встреча с руководством Фонда писателей и журналистов «Dialog Avrasia» 

показали культурно-идеологические составляющие координации той сложной и 

многоаспектной работы, которую ведет турецкая интеллигенция, утверждая и 

продвигая евразийские ценности, отметили важную роль сотрудничества 

турецкой общественности и турецкого государства в этой сложной и исторически 

перспективной работе. Не случайно консультантами этого фонда являются 

видные государственные и общественные деятели, чье образование с полным 

правом можно назвать «евразийским». В равной степени оно охватывает ценности 

традиционной культуры, систему художественных свершений прошлого, идеи 

европейского экзистенциализма, русской культурной классики (включая Льва 

Толстого и Федора Достоевского). 

Компетентность координационных усилий писателей и журналистов - 

залог успешного обновления традиций и укоренения ценных инноваций, которые 

составляют главное содержание и смысл усилий каждой из тех турецких 

структур, которые активно работают в евроазиатском пространстве. 

  Итак, между нашими странами существует много общего не только в 

историческом опыте, но и в тех процессах, которые развертываются в начале 

второго десятилетия 21 века. Среди этих параллелей - тенденции реисламизаци и 

активизации православия. Наличие на территории каждой из наших стран 

районов и анклавов с высокими показателями националистического экстремизма, 

с периодическим оживлением незаконных вооруженных формирований, регионов 

дотационных, с большим, как правило, социальным разрывом между уровнем 

богатства и уровнем бедности, - одна из их особенностей. Равно как и религиозно-

культурная мотивация антигосударственной деятельности явных и скрытых (до 

поры, до времени) сепаратистов у нас и в Турецкой Республике. Отличаемое 

сходство – вовсе не основание к призывам следовать опыту России или опыту 
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Турции в разрешении этих проблем, подогреваемых внешними силами. Но 

вглядываться в накопленный и накапливающийся опыт друг друга, брать на 

заметку его удачи и избегать повторения чужих ошибок на собственном опыте, - 

вот путь, в конечном счете определяющий политический смысл нашего 

культурного сотрудничества. 

Это относится и к истории изоморфного по своим акцентам 

доминирования ислама и православия в наших странах. Если православие для 

Турецкой республики является религией национального меньшинства, то в 

России его исповедует большинство русскоязычного населения. Что же касается 

ислама, то он по-прежнему играет в России заметную роль в среде тюркоязычного 

населения. Опыт России и Турции успешно подтверждает идею о возможности 

инкорпорировать различные конфессиональные ориентации в 

идентификационную программу гражданской идентичности каждого из 

государств, независимо от преобладания численности последователей той или 

иной конфессии.  При этом традиции веротерпимости и конституционно 

обеспеченный светский характер государства продолжают выполнять свои 

функции норм-рамок общественно-государственного порядка, поскольку путь 

извне инспирированного миссионерства малоперспективен и чрезвычайно 

болезнен как для России, если речь идет об исламе, так и для православия, если 

речь – представим себе на минуту, пойдет для Турции. Религиозно-культурный 

сепаратизм – путь к мультикультурализму, выявившему за последние десятилетия 

тупиковый характер в силу негативности свох последствий. Клерикализация 

светского государства и общества, с одной стороны, открытое обретение 

государственных функций религиозными институтами, с другой, - лишь осложнит 

исключительно богатую по своим возможностям полифонию взаимопонимания и 

культурного сотрудничества наших двух стран. Безразлично, будет ли такая 

негативная тенденция развертываться параллельно в среде ислама и православия 

в государственных рамках России, или в среде ислама – в государственных 

рамках светской Турецкой Республики. Более эффективен, на наш взгляд, путь 

солидарных действий исламских и христианских общин в каждой из наших стран. 

Наличие тюркоязычного населения в республиках СНГ и в ряде регионов 

России, - равно как и исторические связи Турции с Балканами, - благоприятная 

среда для развития совместных турецко-российских проектов экономического, 

технологического и культурного сотрудничества, в котором выигрывает каждая 

страна, углубляется взаимопонимание и создаются оптимальные условия для 

долгосрочного развития антиконфликтогенной социально-культурной сферы. 

Сотрудничество России и со среднеазиатскими республиками, как и ее 

сотрудничество с Турцией, требует уверенной ориентации представителей 

административных служб и других групп российских специалистов в  достаточно 

деликатной сфере государственно-конфессиональных отношений. Отсутствие 

должного уважения к культурно-бытовым традициям  резко снижает 

возможности развития плодотворного и перспективного сотрудничества. 

Логикой геополитического положения, волей исторической судьбы, 

сходством конфигурации внешнеполитических и внутриполитических проблем 

наши страны получили все исходные данные для реализации договоренностей, 

достигнутых в ходе переговоров минувшего года. Их осуществление  - 

благородная и перспективная задача второго десятилетия этого века. 

 


