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К 520-летию истории 
российско-турецких 

культурных и экономических связей

А. Асалыоглу*, Т. М. Махаматов**

Со времен Московского Договора 1922 года 
Советской России и Турецкой Республики 
между только образовавшими молодыми ре-
спубликами началась новая эра взаимоотно-
шений. В последние десятилетия добрососед-
ские отношения переросли в дружественные 
и доверительные. Многомиллиардные инве-
стиции российского бизнеса в экономику Тур-
ции и турецкого бизнеса в экономику России 
максимально тесно связали наши страны. По-
этому первоочередным на повестке дня двух-
сторонних отношений становится вопрос о 
духовном и социокультурном сближений на-
родов наших двух стран. 

В русле такой логики развития отноше-
ний между нашими народами 4–8 апреля 
2012 года в Стамбуле МГУ им. М. В. Ломо-
носова, Финансовым университетом при 
Правительстве Российской Федерации, Мо-
сковским государственным университетом 
культуры и искусств, Институтом Евразии 
Стамбульского университета, Турецко-рос-
сийским фондом культуры в Стамбуле и Ту-
рецко-русским культурным центром в Мо-
скве и Санкт-Петербурге была организована 
международная конференция «Исторические, 
экономические, культурные и научные связи 
России и Турции». В проведении этого меро-
приятия большую финансовую и организаци-
онную поддержку оказали Отдел по культуре 
и туризму Посольства Турции в Москве и 
авиакомпания «Турецкие авиалинии».

Научным сообществом России и Турции 
данное мероприятие было воспринято как 
один из важных шагов в развитии и укре-
плении всего комплекса российско-турецких 
отношений, и в частности культурного и на-
учного сотрудничества между двумя государ-

ствами. В рамках программы были органи-
зованы посещение турецких университетов, 
общение с деятелями культуры и науки, инте-
ресные экскурсии по Стамбулу. 

Участников конференции приветствова-
ли советник Премьер-министра Турецкой 
Республики, заместитель губернатора Стам-
була, ректор Стамбульского университета, 
декан факультета русской филологии, дирек-
тор стамбульского дворца-музея «Топкапы» и 
Генеральный консул Российской Федерации в 
Стамбуле. На трех заседаниях конференции, 
которые прошли в старейшем здании Стам-
бульского университета, были рассмотрены 
такие темы, как «520 лет дипломатическим 
отношениям России и Турции», «Научные и 
культурные связи между Россией и Турцией», 
«Толерантность между религиями и культура-
ми» и др. С докладами выступили известные 
профессора и ученые двух стран. 

Декан факультета славянских языков и сла-
вистики, заведующая кафедрой русского язы-
ка и литературы профессор Тюркан Олджай 
свое выступление посвятила «русскому следу, 
оставленным эмигрантами “первой волны”» 
в Стамбуле. В докладе на основе своих много-
летних исследований она отметила, что «ты-
сячи и тысячи ‘‘белых’’ изгнанников, оказав-
шиеся в одночасье на чужбине без прежних 
званий, чинов и заслуг, без средств к суще-
ствованию и вынужденные, наступив на гор-
ло собственной гордости, бороться за выжи-
вание, не утратившие в труднейших условиях 
случившегося с ними вынужденного несча-
стья ни родного языка, ни своей националь-
ной идентичности, стали по существу пол-
предами российской культуры в зарубежной 
среде». В заключении своего очень интерес-
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ного выступления, сделанного на отличном 
русском языке, профессор Тюркан Олджай 
подчеркнула, что социокультурное влияние 
русской эмиграции на турецкое общество 
было одним из факторов, определивших свет-
ский характер Турецкой Республики в момент 
ее образования в 1923 году.

В своем выступлении директор Института 
стран Азии и Африки профессор М. С. Мей-
ер, констатируя высокий уровень взаимопо-
нимания и расширяющийся объем делового 
сотрудничества нынешних российско-турец-
ких отношений, особый акцент делал на свя-
занность и сходство исторических судеб, 
определяющих наличие общих интересов. По 
словам докладчика, «сходство моделей даль-
нейшего развития наших стран обеспечивает 
возможности для позитивного развития рос-
сийско-турецкого диалога, расширения хо-
зяйственных связей, регулярных контактов и 
встреч представителей деловой и культурной 
общественности и, наконец, более глубокого 
осмысления исторического опыта наших меж-
государственных отношений». Эти отношения 
начались, как свидетельствуют исторические 
документы, с направленной турецкому султану 
грамоты Ивана III от 31 августа 1492 года.

Проректор Финансового университета при 
Правительстве РФ, профессор Гончаренко Л. И. в 
своем докладе подчеркнула, что руководство 
университета придает большое значение 
международной научно-исследовательской и 
учебной деятельности. В университете заня-
тия ведутся по международным стандартам 
на основе Болонской конвенции. Недавно 
организован международный финансовый 
факультет, где учатся не только российские, 
но и зарубежные студенты, в том числе и 
из Турции. На факультете занятия ведутся 
только на английском языке профессора-
ми университета и приглашенными ино-
странными профессорами и бизнесменами. 
Недавно открытую лекцию прочитал пре-
зидент Дексия банка в России г-н Хайри 
Джансевер. На факультете международных 
экономических отношений открывается 
специальность по международному туриз-
му, и Л. И. Гончаренко выразила надежду, 
что в этом направлении пригодится богатый 
опыт турецких специалистов. 

Профессор Дипломатической академии 
МИД РФ А. Т. Мозлоев свое выступление по-
святил анализу Московского договора 1921 
года между Советской Россией и Турецкой 
Республикой. По словам докладчика, этот 
Договор и последние договоренности, разви-
вающие дух этого исторического документа, 
позволяют с оптимизмом смотреть в будущее 
наших отношений. Широкое сотрудничество 
между Российской Федерацией и Турецкой 
Республикой поможет сформировать полюс 
притяжения, полюс сотрудничества и мира в 
глобальном раскладе сил.

Директор музея-дворца «Топкапы» профес-
сор Ильбер Ортайлы в своем ярком выступле-
нии на русском и турецком языках коснулся 
проблемы взаимосвязи общекультурной куль-
турной и художественной ментальности рос-
сийской и турецкой интеллигенции. Трудно 
себе представить современного турецкого обра-
зованного человека, не знакомого творчеством 
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, 
П. И. Чайковского и других гигантов русской 
культуры. «Все мои русские друзья прекрас-
но знают Назима Хикмета, Сабахеттина Али, 
Азиза Несина, Орхана Кемаля и других. Не это 
ли один из ценнейших залогов нашей крепкой 
дружбы!» — отметил Ильбер Ортайлы.

Профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Т. М. Махаматов говорил 
об отличии мультикультурализма в России и 
в Турции от западного мультикультурализма. 
«Наши страны — многоэтничны, многона-
циональны и поликонфессиональны. Эти на-
циональности и народности, исповедующие 
разные религии, являются в основном корен-
ными. То есть народности (в Турции — евреи, 
черкессы, албанцы, казахи, туркмены и др., а 
в России — немцы, евреи и др.), которые по 
происхождению не являются коренными, 
вплетены в социальную структуру и духовно-
нравственную культуру многоэтничной на-
ции обеих стран. Но они имеют официальное 
право создавать свои национально-этниче-
ские культурные центры, изучать язык пред-
ков. Они не живут обособленно в отдельных 
кварталах или районах. На этом основании 
Т. М. Махаматов считает, что понятие муль-
тикультурализм в западноевропейском по-
нимании не применимо для наших стран. Это 
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понятие отражает официальную политику 
отношения западноевропейских стран к ино-
странным рабочим и их семьям из азиатских 
и африканских стран. Кризис этой политики, 
о чем официально заявляют лидеры западных 
стран, является результатом западной неоли-
беральной, в сущности не демократической 
толерантности, пронизанной высокомерной 
снисходительностью. 

Президент Центра исследований цивили-
заций, советник Премьер-министра Турции 
профессор Бекир Карлига, и. о. ректора Мо-
сковского государственного университета 
культуры и искусств, профессор Т. В. Куз-
нецова, профессор РАГС В. И. Сперанский, 
аспирант РУДН Юнус Шен (Турция) и другие 
в своих выступлениях осветили уроки много-
вековой истории сосуществования, геополи-
тического соперничества и добрососедского 
сотрудничества.

Лейтмотивом всех выступлений явля-
лась аргументированная фактами позиция 
о том, что турецкий и российский народы 
в своем историческом, культурном и эконо-
мическом развитии являются более близки-
ми соседями, чем было принято думать об 
этом долгое время. В наших народах гораз-
до больше общих черт, чем различий, что 
создает крепкий фундамент и предпосылки 
для дальнейшего развития сотрудничества 
в экономической, научно-технической и гу-
манитарной сферах.

Практическая значимость конференции 
проявилась не только в знакомстве и в непо-
средственном общении российских и турец-
ких участников мероприятия, но и в опре-
делении планов дальнейших совместных 
исследований интересующих научную обще-
ственность обеих стран проблем в области 
истории, культуры, науки и философии.


