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Историко-востоковедческая тематика для Беларуси  достаточно редка. 
Как отметил турецкий исследователь белорусско-турецких связей М. Эсат 
Харманджи: «… здесь на сегодняшний день количеств научных исследо-
ваний не только в области турецкого языка и культуры, но и в области 
белорусско-турецких взаимоотношений недостаточно…» [1, с. 108]. Это 
утверждение верно и в отношении белорусских исследований по истории 
Турции нового и новейшего периодов.

История стран Азии в белорусской историографии совсем небогата в 
сравнении, например, с исторической полонистикой. Причина, в первую 
очередь, связана со сложностью тематики, отсутствием у потенциальных 
исследователей знаний восточных языков, определенной невостребо-
ванностью востоковедной темы в БССР, отсутствием соответствующих 
специалистов. Если до войны востоковедную тематику в Советской Бе-
ларуси не ограничивали, то в послевоенные годы исследования истории 
востока  в академических институтах были признаны непрофильными,  
а имеющиеся ликвидированы. вузовские же преподаватели не имели до-
статочной возможности заниматься востоковедными исследованиями. 

в Советском Союзе в различные периоды работали историки-тюрколо-
ги белорусского происхождения: Д. И. Александрович, С. И. Кузнецова, 
А. И. Прокопович и др., но все они жили и трудились вне родной Белару-
си, и когда 9 октября 1980 г. в Москве была создана всесоюзная ассоци-
ация востоковедов, то на первом собрании из БССР не присутствовал ни 
один востоковед [2].

Говоря об изучении истории Турции нового и новейшего времени  
в БССР, необходимо отметить, что первые публикации появились еще 
в 1920-х гг. Тематика этих работ не представляет собой особого разно-
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образия, напротив, она была очень узкой. Авторы в своем большинстве 
писали на так называемые «острые темы», характеризуя и анализируя,  
в основном, национально-освободительное и революционное движение 
в Турции в нач. ХХ в. Для этих работ характерна публицистичность, бес-
компромиссность суждений, временами тенденциозный подбор фактов  
в поддержку того или иного суждения ЦК вКП(б) или Коминтерна. 

Как отмечалось выше, исследователи работали в основном по одной 
теме национально-освободительного движения. Это объясняется, во-
первых, почти полным отсутствием специалистов, а во-вторых, заинте-
ресованностью в общественно-политических событиях, которые проис-
ходили в Азии. 

одним из первых в Советской Беларуси турецкой проблематики стал 
касаться И. в. Герчиков в своих работах по истории Британской империи 
и империализму, опубликованных в журнале «Полымя» в 1925–1928 гг.

определенный интерес для нынешнего читателя вызывает историче-
ский очерк «Современная Турция» о положении этой страны после Пер-
вой мировой войны с акцентом на национально-освободительное движе-
ние турецкого народа, который написал преподаватель политэкономии из 
БГУ Лев Каган в 1926 г. Больше половины статьи отведено показу дея-
тельности турецкого правительства под руководством Мустафы Кемаля 
с 1920 г. Дается достаточно содержательная обзорная характеристика 
местных политических партий: коммунистической партии, мелкобуржу-
азной Хукуки-милие, Народной партии и др. Положительно отмечаются 
советско-турецкие отношения. Говоря о перспективах Турции, Л. Каган 
пишет: «Кемалистская Турция идет по пути собственного капиталисти-
ческого развития. Таким образом, там неминуемо обостряются классовые 
антагонизмы и неизбежен в будущем новый поворот, который Турцию 
мелкобуржуазную, кемалистскую превратит в Турцию Советскую. в до-
брый путь!» [3, с. 108].

вероятно, написанные хорошим стилем научно-популярные статьи 
Л. Кагана вызывали большой интерес среди разных читательских групп. 
Поэтому в 1927 г. был издан сборник опубликованных ранее в 1925–
1926 гг. его статей в журнале «Полымя». Книга эта называлась «Нацио-
нально-освободительное движение в странах востока».

После окончания великой отечественной войны непосредственное из-
учение турецкой истории в Беларуси практически не проводилось. от-
дельные авторы в основном лишь мельком упоминали некоторые аспекты 
истории Турции. Так, заведующий кафедрой новой истории историче-
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ского факультета Белгосуниверситета Л. М. Шнеерсон касался турецкой 
истории в статье «Дэкларацыя Гарчакова 19.10.1870 па чарнаморскаму 
пытанню ў ацэнцы рускай грамадскай думкі», опубликованной в вы-
пуске № 6 «вучоных запісак БДУ» в 1948 г. Доцент БГУ З. М. Ханутин  
в 1953 г. исследовал отношение общественных кругов России к Балкан-
ским событиям в период сербо-турецкой войны 1876 г., где проанализи-
ровал восстание 1875 г. в Боснии и Герцеговине против турецких властей. 
Его работа была построена в значительной степени на презентативном 
и углубленном анализе российской периодической печати того времени: 
«Неделя», «Молва», «Московские ведомости», «отечественные записки», 
«Голос», «Русские  ведомости», «Дело», «вперед» и «Набат» [4]. 

Национально-освободительное движение в Турции в контексте волны 
национальных движений после октябрьской революции 1917 г. в раз-
личных регионах Азии рассматривала гомельская исследовательница 
Э. Б. Модина в статье «влияние великой октябрьской социалистической 
революции на подъем национально-освободительного движения народов 
востока (1918–1923 гг.)», опубликованной в 1958 г. она наряду с иными 
странами некоторое внимание уделила и установлению дружественных 
турецко-российских связей в 1920 г. в своей работе Э. Б. Модина при-
водит слова из письма Мустафы Кемаля в Россию о совместной борьбе  
с «мировым империализмом»: «Турция обязуется бороться совместно с 
Советской Россией против империалистических правительств и надеется 
на содействие в борьбе против напавших  на Турцию империалистиче-
ских государств» [5, с. 15].

Также исследователь из Гомеля А. М. Гуревич в разделе «влияние ок-
тябрьской революции на борьбу народов Ближнего и Среднего востока 
за национальное освобождение» своей монографии «влияние великой 
октябрьской социалистической революции на подъем национально-ос-
вободительного движения народов в колониальных и зависимых странах 
востока (1918–1923 гг.)», изданной в 1958 г., проанализировал революци-
онные события 1919–1920 гг., происходившие в Турции и влияние на них 
октябрьской революции 1917 г. он отмечал, что «лозунги октябрьской 
революции нашли горячее сочувствие среди самых широких слоев насе-
ления Турции. они пробудили в турецком народе самосознание и стрем-
ление сбросить с себя оковы колониализма». отметил ученый и роль Му-
стафы Кемаля. однако он считал, что добиваясь создания независимой 
буржуазно-национальной Турции, этот политический деятель выступал 
против революционной борьбы пролетариата и крестьянства [6, с. 84–85].
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Ю. М. Манин в статье «октябрьская революция и народы восто-
ка» (1959 г.), говоря о Турции 1918–1922 гг., большое внимание уделил 
отношению Мустафы Кемаля к Советской России. в частности, он при-
водит слова благодарности турецкого лидера советскому правительству 
за оказанную помощь, содержавшиеся в телеграмме в Москву в ноябре 
1920 г.: «Мне доставляет величайшее удовольствие сообщить  вам о чув-
стве восхищения, испытываемом турецким народом по отношению к рус-
скому народу, который не удовлетворившись тем, что разбил собственные 
цепи, ведет уже более двух лет беспримерную борьбу за освобождение 
всего мира …» [7, с. 30].

отдельные аспекты участия Турции в войнах затронула сотрудник АН 
БССР Г. Г. Сергеева в докладе «Традыцыі шчырай дружбы і братэрства 
(Да 100-годдзя вызвалення Балгарыі)». она рассказала о войнах России 
и Турции XVııı–XıX вв., раскрыла последствия русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. [8].

Профессор БГУ Д. Б. Мельцер и доцент Софийского университета 
й. Тончев в 1978 г. в Минске подготовили интересную книгу под названи-
ем «Национальной свободе Болгарии – 100 лет. 100 години национальна 
свобода на Бъгария». в ней на большом фактическом материале показано 
положение болгарского народа, борьба  за национальное освобождение 
болгар, помощь России в освобождении Болгарии от турецкого влады-
чества. Значительное внимание уделено  участию белорусов в русско-ту-
рецкой войне 1877–1878 гг. [9].

в небольшой статье И. К. Скворцова, опубликованной в 1979 г. в бе-
лорусском краеведческом журнале, рассказывалось о полководческом 
таланте российского генерала И. в. Гурко в годы русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. [10].

важную роль  Турции в международных отношениях XVı и XıX вв. 
отмечал Ю. Е. Ивонин в своей монографии «У истоков европейской 
дипломатии нового времени» (Минск, 1984). Точечно касался турецкой 
истории и А. А. Левшевич в статье «Андрианопольский мир и экономи-
ческое развитие Дунайских княжеств», опубликованной в № 1 «вестни-
ка БГУ» за 1990 г.

Таким образом, в Беларуси, несмотря на  кажущееся отсутствие иссле-
дований по истории Турции нового и новейшего периодов, создан неболь-
шой историографический комплекс по этой теме, который может служить 
некой отправной точкой для дальнейших исследований турецкой истории.
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