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иска ответов на глобальные вызовы постписьменной культуры, современное об-

разование нуждается в стратегии закрепления своего места в системе ценностей 

техногенной цивилизации. В эпоху становления новых стратегий развития обра-

зования прогностический потенциал именно философии может обрести не толь-

ко теоретическую, но и очевидную практическую значимость. Философия не 

только осуществляет рефлексию над универсалиями культуры, но и конституи-

рует новые будущие смыслы, играя, тем самым, основополагающую роль в фор-

мировании новых ценностных ориентиров цивилизационного развития. Акту-

альными вопросами продолжают оставаться широкая социально-гуманитарная 

экспертиза проводимых реформ в построении стратегий развития образования и 

разработка комплекса мер по повышению его качества.  

 
Библиографические ссылки 

1. Левко А.И., Буйко Т.Н. Философия образования в Беларуси: формирование 

исследовательских программ / Философские исследования: сб. науч. труд. 2017. 

Вып. 4. С. 341-349.  

2. Буйко Т.Н. Философия образования: старая традиция или новая дисципли-

на? Минск : НИО, 2000. 210 с. 

3. Сайганова В.С. Функциональный статус образования в современном мире // 

Философия и социальные науки. 2015. №3. С.33-36. 

4. Robb K. Literacy and paideia in ancient Greece. Oxford: University Press, 1994. 

320 р.  

5. Стѐпин В.С. Кризис современной цивилизации и проблема объединяющих 

ценностей / Национальная философия в глобальном мире: тезисы Первого белорус-

ского философского конгресса // В. Г. Гусаков [ред.]. Минск : Беларуская навука, 

2017. С. 352-353. 

6. Кулик С.П., Сайганова В.С. Образование и его судьбы в глобализирую-

щемся мире / Глобализация, регионализация, пограничье : [кол. моногр.]. Витебск : 

ВГУ, 2018. С. 11-17. 

 

 

УДК 342.731 

 

ПОЛЕМИКА ВОКРУГ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ ТУРЕЦКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (1950–1960 гг.) 

 

М. Такас 

Белорусский государственный университет, 

пр-т Независимости, 4, 220030, Минск, Республика Беларусь 

mustafatakas46@hotmail.com 
Аннотация. Предмет исследования – продолжительная острая полемика во-

круг религиозной политики турецкого государства, изначально направленной на 

крайне жесткий секуляризм. Реакционные движения сохраняли свою активность всю 

первую половину XX века, всячески добиваясь снятия религиозных ограничений. 

Свобода вероисповедания и смягчений религиозной политики стали ключевыми ар-
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гументами Демократической партии в ее борьбе за власть в конце 1950-х годов. Пе-

риод 1950–1960 гг. рассматривается как «отправная точка» в становлении нынешней 

ситуации вокруг ислама в Турции, когда связь между религиозной свободой и демо-

кратическим укладом Турции не только сохраняется в официальной риторике, но и 

преподносится как исключительная заслуга турецкого народа.  
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Вопрос о религии и ее статусе в турецком обществе и государстве являет-

ся одним из самых чувствительных как для правящих кругов, так и для простых 

граждан. Сегодня мы наблюдаем все более широкое применение происламской 

риторики в официальных источниках, но при этом Турция сохраняет статус 

светского государства, чтящего традиции Революции Ататюрка. У нынешней си-

туации довольно длинная история, наполненная жесткими политическими спо-

рами и упорной борьбой, которая позволяет понять особенности решения рели-

гиозного вопроса в Турции, а также нынешней религиозной политики турецкого 

государства. Ключевым периодом в переходе к современной религиозной ситуа-

ции в Турции можно считать период 1950–1960 гг., когда у власти находилась 

Демократическая партия (ДП). 29 октября 1923 года, после серии революцион-

ных переворотов, была провозглашена Турецкая Республика. Первоочередной 

задачей в тот период было сплочение общества и его устройство согласно совре-

менному, проевропейскому, образцу. В связи с этим религии (исламу) была уго-

тована известная участь – секуляризация и вынесение «на поля» общественной 

жизни в соответствии с принятым курсом на европеизацию. 

Еще 28 июня 1923 г., в ходе выборов в Великое национальное собрание 

Турции, все места в нем заняли представители Республиканской народной пар-

тии, созданной Ататюрком. Это означало, что из структур государственного 

управления был исключен религиозный компонент. Другими шагами на пути 
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отделения религии от государства стали: отмена султаната как формы политиче-

ского устройства, упразднение халифата, единого государства мусульман, кото-

рое с 1517 г. существовало на территории Османской империи, и отмена титула 

халифа 3 марта 1924 года [1], закрытие Министерства по делам религии и фон-

дов (тур. Şeriye ve Evkaf Vekâleti), в задачи которого входило регулирование 

жизни турецкого общества согласно законам шариата [2], принятие Закона о 

единстве системы образования, согласно которому светские и религиозные шко-

лы объединялись под эгидой Национального министерства образования, и по-

строение единой модели светского турецкого образования [3]. Кроме того, были 

закрыты монастыри дервишей и места поклонения святым, запрещено публич-

ное чтение Корана, ношение любой национальной одежды, в том числе показы-

вающей религиозную принадлежность, предписывалась одежда только западно-

го образца [4]. 10 апреля 1928 года первой поправкой к Конституции 1924 года 

был удален пункт о религии государства [1]. Турецкая Республика была объяв-

лена светским государством. Очевидно, такое решение в значительной мере по-

влияло на повседневную жизнь турецкого общества, в котором большинство 

проживало в сельской местности, а, значит, вдали от крупных городов и тем бо-

лее от главных очагов революции – Стамбула и Анкары. Люди по-прежнему 

нуждались в услугах духовных особ, им по-прежнему были нужны привычные 

ритуалы, связанные с праздниками и другими религиозными событиями, кото-

рые до этого на протяжении веков составляли для них традиционный уклад жиз-

ни. После объявления религиозных деятелей «вне закона» на государственных 

политических постах, значительный культурный пласт как будто «повис в воз-

духе», религия (ислам) в турецком обществе в 1920-х годов встала на путь мар-

гинализации. Трагический пафос этому процессу придавала утрата прежней ре-

лигиозной и культурной идентичности – почти четыре века существования ха-

лифата на территории Османской империи ее жители ощущали себя в центре 

мусульманского мира, а, став гражданами Турецкой Республики, оказались не 

только людьми, живущими на обломках былой империи, но и оторванными от 

собратьев по вере.  

Эти социально-культурные факторы стали основой многих реакционных 

движений, получавших неизменную поддержку у широких народных масс. Лю-

бые попытки вернуть религию на политическую арену очень жестко подавля-

лись властью – религиозному вопросу в турецкой политике была уготована иная 

судьба, связанная с созданием Демократической партии. Официально она была 

создана 7 января 1946 г., а к власти пришла 14 мая 1950 г. в результате прямых 

выборов. В программе ДП были представлены пункты, посвященные политике 

секуляризма, а также ее позиции по отношению к религии: «Наша партия отвер-

гает то ложное толкование государства, согласно которому оно не имеет ничего 

общего с политикой секулярности, не проявляет интереса к вопросам религии и 

не регулирует религиозные отношения с помощью закона; мы признаем свободу 

вероисповедания наравне с другими правами человека. Эксперты в области ре-

лигиозного образования должны подготовить основополагающую программу, 

которая регулировала бы вопросы необходимого религиозного образования, а 
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также деятельность учреждений, в которых будут обучать духовенство. В состав 

университетов должны быть включены факультеты богословия и теологические 

институты, наделенные автономией, подобно Министерству национального об-

разования. Нельзя мириться с использованием религии в качестве политического 

инструмента, «пропагандируя среди граждан отказ от любви и солидарности, 

мобилизуя фанатизм против свободомыслия» [5, с. 663]. Члены ДП избегали 

прямых и резких высказываний о религии, стараясь, создать атмосферу умерен-

ного религиозного дискурса. Их главным аргументом стало то, что государство 

не может игнорировать такой фундаментальный демократический принцип, как 

свобода вероисповедания и, шире, свобода совести. Было заметно, что ДП, по 

сравнению с партией власти, придерживается более либеральной позиции в от-

ношении религии и ее роли в обществе, и что турецкое общество поддерживает 

именно ее. 

В 1949 г. Джеляль Баяр выступил с речью на втором Большом конгрессе 

Демократической партии, в которой, в частности, сказал: «В нашей программе 

свобода вероисповедания, как и другие свободы, признается священной. В ней 

секулярностью называется уважение к религии в самом лучшем смысле этого 

слова. Если бы мы были у власти, то воплотили бы эту, подготовленную экспер-

тами программу, в жизнь. Турецкая нация – нация мусульманская, и она останет-

ся мусульманской. ...Вопрос религиозного образования – вопрос чисто техниче-

ский. Мы против религии как орудия политики. ...Мы против религиозной реак-

ции. В нашей стране реакции нет, но если мы вовремя не заметим ее первые 

ростки и не придадим им значения, мы своими руками поведем нашу родину к 

катастрофе» [6]. Аднан Мендерес, возглавивший партию после Д. Баяра, был со-

лидарен с ним. 

22 апреля 1949 г. на партийном собрании в Адане он произнес: «Те, кто 

когда-то называл Демократическую партию партией обманщиков, теперь со всей 

страстью показываю ее как врага религии и, под флагом религии, хотят укрепить 

собственные партии. Наша партия никогда не будет противницей религии – га-

рантией тому служит наша приверженность принципу свободы совести, как и 

другим демократическим принципам. Для нас разделение религии и государства 

означает свободу совести. Те, кто хочет использовать религиозные чувства 

нашего народа для политических действий, действуют вопреки принципам сво-

боды совести светского государства» [7, с. 182]. 

К моменту прихода ДП к власти контроль над религией был ослаблен, в 

простых формах (уроки религии, школы для религиозных деятелей, открытие 

ритуально значимых мест) она вернулась в жизнь обычных граждан Турецкой 

Республики. После ее прихода к власти первым шагом на пути активизации ре-

лигиозной жизни в турецком обществе стала отмена статьи Уголовного кодекса, 

запрещающей чтение молитв на любом языке, кроме турецкого. 16 июня 1950 

года Великое Национальное собрание сняло этот запрет. Призыв к молитве, азан, 

снова начали читать на арабском языке, такая практика не стала обязательной, но 

и не запрещалась – решение, какой язык выбрать, оставалось за религиозными 

деятелями и простыми людьми. В первый период правления Демократической 
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партии было дано разрешение проводить уроки религиозного воспитания в 

начальных школах, выделять деньги на совершение паломничества (хаджа), а 

также читать Коран по радио. Кроме того, запрет на религиозные радиопрограм-

мы был полностью снят [8]. На фоне этих изменений увеличилось издание про-

религиозных газет, журналов и книг. Вместе с тем, политика ДП сохраняла свет-

скую направленность. Так, например, 25 июля 1951 года принят Законопроект о 

преступлениях, совершаемых против Ататюрка, а в период с 1950 по 1954 гг. ДП 

активно боролась против фанатично настроенных религиозных групп  

и движений [9]. 

Тем не менее, мягкие реформы не стали единственным шагом в либерали-

зации религиозной политики турецкого государства. Если в начале своего прав-

ления ДП сняла некоторые ограничения религиозной жизни, которые действи-

тельно беспокоили большую часть общества, то в его продолжении, особенно 

после 1955 года, в своих политических заявлениях на первый план она стала вы-

носить именно религиозные вопросы. Например, 29 ноября 1955 г. премьер-

министр Аднан Мендерес, выступая перед Ассамблеей Демократической партии, 

произнес: «Вы можете даже вернуть халифат, если захотите». Отчасти это было 

связано с усилением популизма на фоне экономической стагнации, отчасти – с 

борьбой за места в парламенте, когда оппозиционные партии обретали все боль-

шую силу и поддержку. Так, сотрудничество с консервативным сектором 

позволило ДП получить голоса его избирателей, которые в лице демократов уви-

дели «партию религиозного спасения».  

В результате мы наблюдаем двоякую ситуацию, связанную с сущностью 

демократии: с одной стороны свобода вероисповедания – одна из фундаменталь-

ных демократических свобод, однако религия в Турции является одним из зна-

чимых факторов управления, поэтому оставлять ее вне политической арены, как 

об этом заявляли в середине прошлого века лидеры ДП, сегодня становится все 

сложнее.  
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