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СОВРЕМЕННЫЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И НАУЧНЫЕ 

ВЗАИМОСВЯЗИ ТАТАРСТАНА И ТУРЦИИ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются сотрудничество 

между татарским и турецким народами в области культуры, образования и 

науки. Сотрудничество между двумя народами обусловлено географической 

близостью общностью культур и традиций. Важно, что если в 2013 году 

культурной столицей тюркского мира был объявлен город Эскишехир 

(Турция), то в 2014 году это звание получила столица Татарстана-город 

Казань. Что подчеркивает интенсивный культурный диалог Турецкой 

республики и республики Татарстан. Рассматривается влияние культурного 

диалога на политические отношения двух стран. 

Ключевые слова: взаимоотношение двух стран и народов, тюркские 

народы,  татары, турецкий народ, культура, образование и наука, 

культурно-образовательный диалог. 

Annotation: This article discusses the cooperation between the Tatar and 

Turkish peoples in the field of culture, education and science. Cooperation between 

the two countries is based on the geographical proximity of a common culture and 

tradition. It is important that in 2013 the city of Eskisehir (Turkey) was declared 
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the cultural capital of the Turkic world, in 2014 this title was awarded to the 

capital of Tatarstan-Kazan. It also emphasizes the intensive cultural dialogue 

between the Republic of Turkey and the Republic of Tatarstan. The influence of 

cultural dialogue on the political relations of the two countries is considered 

Key words: relations between the two countries and two countries, Turkic 

peoples, relations between the two countries and peoples, the Tatars, the Turkish 

people, culture, education and science, cultural and educational dialogue. 

История сотрудничества России и Турции насчитывает не одно столетие. Это 

были периоды конфронтации, вражды, а также,  сотрудничества. 

Современные реалии показывают усиление взаимодействия  стран во всех 

сферах. Что наиболее примечательно, в контексте новой истории, важно 

рассматривать взаимодействие Турецкой республики и тюркских республик в 

составе Российской Федерации. 

Татарско-турецкие литературные и культурные связи уходят вглубь истории. 

Например, сохранившиеся до наших дней документы свидетельствуют, что 

еще в XIX веке Стамбул стал культурно-образовательным центром, где 

издавалась различная литература. Здесь получали образование татарская 

молодежь, знакомились с языком, литературой и  традициями Турции.[1]  

Главным во взаимоотношениях между татарской и турецкой культурой было 

и остается общность религий, традиций и мировоззрений. Тяжелым 

пришелся период восстановления диалога двух стран после распада 

Советского Союза. Стоит отметить, что отношения с родственными 

народами, такими как казахи, киргизы, узбеки у Турции стали ослабевать на 

некоторое время, а сближение татар и турецкого народа стало вновь 

возможным. 

Некоммерческие организации, образовательные учреждения, сообщества, 

религиозные группы выступают в роли «мягкой силы» Турции и 

проводником ее интересов. Упор в формировании протурецких настроений в 

                                                
1 Тагиров И. Восток - дело тонкое; Турецкий след в архиве Татарстана // Эхо веков, №1/2, 1998, с. 188-177; 
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Татарстане  формировался Турцией через развитие системы образования. С 

1996 по 2000 год сотрудничество с Турцией в образовательной сфере 

осуществлялось на основе Временной рабочей программы сотрудничества 

между министерствами образования Турции и Татарстана. Стратегия  Турции 

на постсоветском пространстве заключалась в подготовке   нового поколения 

элиты тюркских республик бывшего СССР, которое будет иметь протурецкую 

ориентацию.  

Начало активного развития связей Татарстана с Турцией можно отнести к 

1990-м годам. В 1993 году была создана Международная организация 

тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), которая объединила тюркоязычные страны, 

на основе развития связей  между тюркскими народами для сохранения и 

передачи будущим поколениям общего культурного наследия тюркских 

народов. А в феврале 2012 г. в Москве был подписан Меморандум о 

взаимопонимании между Министерством культуры Российской Федерации и 

Международной организацией тюркской культуры .[2] 

Начиная с середины 90-х годов ХХ века, возможным стало получение 

образования татарской молодежью в университетах Турции, а также 

взаимообмен студентами вузов. В 2012 году в казанском федеральном 

университете впервые в России открылся научно-образовательный центр 

изучения Турции. Договор об учреждении Центра изучения Турции был 

подписан между двумя институтами в сентябре 2012 года и предполагает 

реализацию совместных научно-образовательных проектов. [3] 

Проводятся совместные научные симпозиумы, конференции которые 

способствуют развитию отношений, обсуждаются вопросы исторического 

опыта и современного состояния развития этих родственных народов. Важно 

                                                
2 Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры РФ и Международной организацией 
тюркской культуры ТЮРКСОЙ // Министерство культуры РФ. [Электронный ресурс]- URL: http://mkrf.ru/press-
tsentr/novosti/ministerstvo/detail.php?ID=573927/ 
 
3 Об открытии научно-образовательного центра изучения Турции. [Электронный ресурс]- URL: 
http://kpfu.ru/print/p_cid=25200// 

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/detail.php?ID=573927/
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/detail.php?ID=573927/
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уделять внимание общности культуры, образования Татарстана и Турции. В 

области вопросов литературы тюркских народов ведется работа  членами 

организации Türk Dil Kurumu, которая была основана в 1932 году под 

названием Тюрк Дили Tetkik Cemiyeti по инициативе Мустафы Кемаля 

Ататюрка, а также при поддержке членов Великого Национального собрания 

Турции и деятелей турецкой литературы. Ежегодно проводятся конференции 

проблемам тюркологии. [4]  

В 2007 году открылся фонд Юнуса Эмрэ. Его деятельность была направлена 

на продолжение  культурной экспансии Турции во внешний мир.  При фонде 

был создан Институт им. Юнуса Эмре, который занимался распространением 

культуры Турции в зарубежных странах и популяризации турецкого языка. В 

XX веке частыми явлениями становятся различные выставки.  Например, 27 

апреля 2007 г. в Казани была проведена Международная художественная 

выставка «Кочующие свитки — Хабар». Было представлено более 200 

произведений.  22 марта 2009 года была открыта выставка татарстанских 

художников под названием «Общее наследие: Болгар». Выставка была 

организована генконсульством Турции совместно с Институтом Юнуса Эмре. 

[5] 

2013 году город Эскишехир стал культурной столицей тюркского мира.  А в  

2014 году столицей тюркского мира стала Казань, таким образом, тюркский 

мир в пределах сотрудничества Турции и Татарстана активно развивается, 

взаимодействуют. 

В рамках программы  «Казань - культурная столица тюркского мира 2014 

года» проводился международный симпозиум «Выдающиеся просветители 

Тюркского мира» организованное на базе Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ. Важно, что идея проведения данного 

симпозиума была представлена Казанскому университету, как учебному 

                                                
4 Миннегулов Х.Ю. Татарская литература и восточная классика (вопросы взаимосвязей и поэтики) -Казань: 
КГУ, 1993. - 382 с.; 
5 Мухаметдинов Р. Татарин с турком -братья навек! // «Звезда Поволжья», 2011. - № 20 
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заведению, где занимаются исследованием татарской и восточной 

литературы. [6] 

Проведение масштабных научных форумов служит огромным шагом для 

дальнейших совместных проектов, а также, открывает перспективы развития 

сотрудничества двух родственных народов в области науки, культуры и 

образования.  
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