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Уважаемая госпожа Посол, уважаемый господин декан, коллеги, гости!
Свой доклад я хочу посвятить изложению некоторых аспектов исследо-

вания турецкой проблематики на нашем факультете. в процессе пересмо-
тра докладов с прошлой конференции у меня сложилось устойчивое впе-
чатление, что взаимные знания и представления Турецкой и Белорусской 
сторон друг о друге весьма поверхностны. При этом знания и представле-
ния о собеседнике – это отправная точка для выстраивания и расширения 
культурных, экономических и политических контактов. Исследователи 
и эксперты находятся в первых рядах тех, кто формирует  гностическое 
поле. Этим и определен выбор темы для моего выступления. 

Лингвострановедение как междисциплинарная система знаний
На факультете международных отношений Белорусского государствен-

ного университета ведется подготовка специалистов в области востоко-
ведения по специальности Е 1-23 01 03 «Лингвострановедение». Данная 
специальность была открыта в 2001 / 2002 учебном году с направлениями 
специальности «Лингвострановедение Ближнего, Среднего и Дальнего 
востока» и присвоением выпускникам квалификаций «востоковед-меж-
дународник», «переводчик-референт по восточному и западному языку». 
Назначение специалиста – дипломатическая, информационно-анали-
тическая и переводческая работа. Кроме того, он может заниматься на-
учно-исследовательской, педагогической и административной работой. 
Деятельность специалиста предполагает выполнение функций эксперта и 
консультанта в области востоковедения, переводчика-референта по соот-
ветствующему языку. она направлена на изучение современной между-
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народной обстановки в Афро-Азиатском регионе, вопросов международ-
ной и национальной безопасности с целью расширения политических, 
экономических и культурных контактов Республики Беларусь со страна-
ми востока. 

Практика преподавания востоковедческих дисциплин показывает, что 
изучить восточный язык без знания культуры крайне сложно. Изучение 
языка связано с изучением культуры, которая открывается владеющему 
языком. Язык является отражением культуры. Погружение в востоковед-
ческую проблематику проходит через комплексное изучение как языка, 
так и культуры изучаемой страны. Таким образом, необходимо одновре-
менно совершенствовать язык и развивать знания о стране. Этот принцип 
заложен в основу представления о том, каким должно быть лингвостра-
новедение как специальность.

Лингвострановедение как междисциплинарная отрасль научного зна-
ния предполагает преподавание ряда учебных дисциплин по лингви-
стическому и страноведческому блоку с включением в них дисциплин 
специализации, к которым относятся: литература, мифология и религия, 
этнография, искусство, политическая система, внешняя политика, основы 
права изучаемой страны и ряд других. Динамично развивающаяся специ-
альность позволяет привлекать методы из других областей гуманитарного 
знания, расширять проблемное поле исследования. Кроме того, при непо-
средственном расширении проблемного поля привлекаются новые формы 
и методологические подходы к изучению искомого объекта. 

Направления исследований
На кафедре восточных языков, отвечающей за развитие тюркологии, 

помимо преподавания соответствующих дисциплин, проводятся научные 
исследования, посвященные Турции по ряду направлений. все направле-
ния объединены междисциплинарным подходом, являющимся методоло-
гическим фундаментом этих исследований. Кратко остановлюсь на наи-
более перспективных направлениях, формирующих наше представление 
об истории и современности Турецкой Республики.

Турецкая Республика, являющаяся одной из основных наследниц 
османской империи, в то же самое время стала кардинально новым 
национальным проектом. Создание национального государства со-
провождалось формированием национального литературного языка и 
национальной историографии. объектом исследования одного из пред-
ставленных исследовательских направлений является национальная 
историография, участвующая в формировании турецкой национальной 
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идентичности через конструирование и воспроизведение национально-
го исторического мифа. Предметом – деятельность основанного в 1930 г. 
Турецкого исторического общества. Изучение указанной проблематики 
позволяет ответить на ряд вопросов, касающихся ключевых позиций  
в конструировании турецкой национальной идентичности, представле-
нии турок о своей истории и их месте в цивилизационном контексте. в 
методологический инструментарий исследования включены подходы, 
применяемые в социологии нации и исторической социологии, филосо-
фии истории, а также в теории национальной идентичности.

Следующее направление также связано с исторической и  националь-
ной проблематикой. Те, кто занимается историей Турецкой Республики, 
знает, насколько важным для этой страны является наследие османско-
го государства, далеко не однозначно оцениваемое на протяжении всего 
республиканского периода.  Представление о роли и месте наследия ос-
манской культуры в жизни современного турецкого государства и обще-
ства менялись от негативных оценок империи в турецкой истории до вос-
торженных восхвалений величия османов и нравственности мусульман 
османского периода. Сегодня мы все чаще можем услышать фразу: «Я 
сын Турции, внук османской империи». Для понимания происходящих 
процессов переформатирования собственной идентичности скорее не-
обходимо исследовать не саму историю османского государства, а из-
меняющиеся представления о ней, т. е. отраженную реальность. Такая 
реальность отражается в названиях кафе и заголовках публицистических 
статей, в выборе тематики научных исследований и сюжетов художе-
ственных фильмов, в выступлениях политиков и ожесточенных спорах 
турецкой молодежи на Интернет-форумах, т. е. в позиционировании са-
мих себя как на официальных мероприятиях, так и в повседневности. На-
циональные интересы вырастают из национальной идентичности, а та,  
в свою очередь, из «домашних» споров о том, «кто мы такие». 

в одном турецком иллюстрированном издании, посвященном осман-
ской истории, есть фраза, которая довольно точно и ясно формулирует 
современное восприятие себя и собственной истории в среде турец-
ких патриотически настроенных интеллектуалов. «Турецкая история – 
это история отдавших жизнь за отечество». (Türk tarihi, vatan için can 
verenlerin tarihidir) [1].  война является самым благоприятным условием 
для создания нации и самым действенным механизмом ее консолидации. 
возможно ли поддерживать национальную идентичность в мирное вре-
мя? Этот вопрос имеет особую важность, особенно для такой страны, как 
Турция, в которой роль и символическое значение армии и военных до 
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сих пор занимает приоритетное место как во внутреннем национальном 
дискурсе, так и в позиционировании себя на мировой арене. 

Европейское измерение является знаковым для Турции. Это связа-
но не только с тем, что четыре поколения турок с 1960-х гг. проживают  
в Германии и не только с тем, что вступление в этот «христианский клуб» 
дает большие экономические преимущества. одна из основных причин 
заключается в том, что для турецкой интеллигенции быть европейцем так 
же важно, как и быть турком. Стремление Турции в Европу не является 
атрибутом наших дней, а напрямую восходит к проекту Кемаля Ататюрка 
по преобразованию нравов и обычаев, законов и традиций анатолийского 
населения [2]. однако, несмотря на все прилагаемые усилия и последо-
вательное выполнение требований ЕС, именно культурные различия яв-
ляются основным препятствием на пути к Европейскому континенту [3]. 
Исследования этого направления проводятся в рамках теорий социокуль-
турной адаптации и межкультурной коммуникации, социологических 
подходов изучения общественного мнения. в поле зрения находятся взаи-
моотношения турецких диаспор с европейскими обществами, отношение 
к вопросу вступления в ЕС турецких политических и экономических элит, 
интеллектуалов и экспертов, а также обывателей. 

Междисциплинарность не была бы полностью отражена, если бы мы 
проигнорировали еще одну важную форму исследований – полевые 
антропологические исследования. Такого рода исследования успешно 
применяются в социальной антропологии и могут быть адаптированы 
к методологии работы лингвострановеда. Непосредственный контакт  
с изучаемым народом позволяет применить на практике весь комплекс 
знаний, умений и навыков, которыми обладает исследователь, с одной 
стороны, и получить новые данные об изучаемой стране – с другой. 

Дорогами Малой Азии
в рамках развития дисциплины лингвострановедения в феврале 2010 г. 

мною были осуществлены полевые исследования в Центральном, Среди-
земноморском и Юго-восточном регионах Турции. 

Цель поездки – изучение страны методом включенного наблюдения. 
Сознательно ставился максимально широкий круг задач, которые можно 
условно разделить на два блока: методологический и фактологический.  
в данном исследовании приоритетным определялся именно первый блок. 
Это объясняется тем, что данная поездка была первой (соответственно 
пробной) и призвана была на практике опробовать возможность реализа-
ции таких проектов. Методологический блок включал в себя следующий 
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перечень задач: отработать методику и практику прохождения маршрута, 
в рамках практики межкультурной коммуникации наладить контакты с 
представителями различных регионов страны, проверить логистические 
возможности, совершенствовать навыки работы с оборудованием во вре-
мя включенного наблюдения. Фактологический блок предполагал непо-
средственный сбор фото-, видео-, аудиоматериалов, ведение записей ин-
формации, полученной от носителей культуры. 

Предполагаемый маршрут должен был включать в себя города, име-
ющие богатую историю, занимающие определенное место в современ-
ной жизни Турции, обладающие заметным своеобразием, в определен-
ных случаях находящиеся на культурном пограничье. в то же время это 
должны были быть по возможности  не «растиражированные» места. от-
клонения от маршрута предусматривались. однако на практике удалось 
сохранить направление и последовательность перемещения с внесени-
ем минимальных корректив по ходу движения.  Начавшись в Стамбуле, 
маршрут проходил через  Конью, Нигде, Мерсин (Ичель), Антакью (Ха-
тай), Шанлыурфу, Харран, ГАЗИантеп и завершился в Стамбуле. 

время, отведенное на поездку, ограничивалось 10 днями в связи с тем, 
что исследование совпало с учебным процессом и по объективным при-
чинам не могло быть продолжительным. Из всего времени, отведенного 
на поездку, проходившую с 20 февраля по 1 марта, непосредственно на 
перемещение по городам Анатолии пришлось шесть дней. 

Несмотря на ограничения во времени, в ходе поездки было покрыто 
расстояние длиной примерно в 7108 км, непосредственно по Турции – 
около 3134 км. в поездке использовались междугородные рейсовые ав-
тобусы, автомобили для перемещения по городам и окрестностям, само-
леты и водный транспорт для пересечения Босфора. 

12 марта прошлого года на факультете международных отношений 
Белорусского государственного университета состоялась презентация 
описываемого проекта под названием «Дорогами Малой Азии», на кото-
рой были представлены результаты проведенных исследований. На пре-
зентации, оформленной как открытая лекция, присутствовали студенты 
специальности «лингвострановедение», сотрудники кафедры восточных 
языков, а также приглашенные гости. Собранные материалы  включены в 
лекционные и практические занятия для студентов специальности «линг-
вострановедение». Кроме того, часть материалов вошла в готовящееся 
учебно-методическое пособие по истории и современности Турции.

Помимо ФМо, результаты в виде презентаций и публикаций были 
представлены на историческом факультете БГУ и на международной кон-
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ференции «Ломоносов–2010» (секция «востоковедение»), прошедшей  
в Институте стран Азии и Африки МГУ [4].

поддержка и развитие исследовательских проектов
Любые серьезные научные исследования невозможны без достойного 

и регулярного финансирования. Так, например, Мустафа Кемаль Ата-
тюрк в своем завещании 5 сентября 1938 г. определил долю, которая при-
читалась Турецкому историческому обществу и должна была обеспечить 
постоянный и независимый для него доход. Акции, принадлежавшие 
Ататюрку и размещенные в Деловом банке (İş Bankası), стали основой 
такого дохода [5].

Проект «Дорогами Малой Азии» имел свой бюджет, который помог-
ли сформировать спонсоры. в первую очередь, я хочу искренне побла-
годарить декана ФМо Шадурского виктора Геннадьевича, который под-
держал идею этой поездки на начальном ее этапе, что помогло не только 
административно оформить все необходимые документы, но и получить 
часть финансирования от БГУ. Две фирмы, белорусская linsmart agency, 
занимающаяся переводом и консалтингом, и турецкая Kıran Holding ока-
зали поддержку, благодаря которой были осуществлены непосредственно 
полевые исследования на территории Турции. Кроме того, хочу поблаго-
дарить  сотрудников кафедры Ближнего и Среднего востока ИСАА при 
МГУ, оказавших информационную поддержку, и всех, кто помогал мне  
в осуществлении указанного проекта. 

Продолжением проекта «Дорогами Малый Азии» станет новая экспе-
диция, подготовка к которой ведется в настоящее время. Стационарная 
полевая экспедиция будет проходить в провинции Хатай. 

«Дорогами Малой Азии: Хатай» 
Провинция Хатай является пограничной и, до последнего времени, 

спорной территорией между Турцией и Сирией. Эта провинция, из-
вестная также под названием Александретский санджак, в начале ХХ в. 
находилась под управлением Франции [6]. Хатай – мультиэтнический   
и мультиконфессиональный регион, в котором живут вместе турки, ара-
бы, евреи, армяне, христиане, мусульмане и иудеи. в статьях, заметках, 
рассказах журналистов и путешественников Хатай часто называют «тер-
риторией религиозной терпимости». Провинция является уникальным 
объектом для представителей гуманитарных наук, особенно для проведе-
ния междисциплинарных исследований в области межкультурной комму-
никации. Кроме того, это одно из наиболее ранних поселений в мире, где 



на протяжении всей истории проживали представители разных цивилиза-
ций, разных культур, языковых групп, религий. 

Уникальность региона обусловлена также богатой историей (рели-
гиозной и культурной) ее городов. Центр провинции Антакья (Анти-
охия) на протяжении своей истории был значимым городом несколь-
ких государств, считается колыбелью христианского богословия, 
является центром одной из четырех древнейших автокефальных церквей —  
Антиохийской церкви (после упадка города центр патриархата перенесен  
в Дамаск), родиной и миссионерским полем некоторых особо почитае-
мых в христианстве проповедников и богословов. Согласно Новому Заве-
ту последователи Христа впервые начали называться христианами имен-
но в Антиохии (Деян.11:26). 

Результатом исследования должна стать книга, посвященная истории  
и современности провинции Хатай. 

в заключении хочу поблагодарить руководство ФМо и платформы 
«Диалог Евразия» в проведении конференции. Надеюсь, эта конференция 
подтолкнет к росту взаимного интереса сторон и в выступления будут 
включены доклады наших турецких коллег на белорусскую тематику.
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